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ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЕ И ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ЕС ГЕНЕЗИС

1-Й ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЙ ГИБРИД
С СИСТЕМОЙ CLEARFIELD® PLUS

РАННИЙ

на правах рекламы

Вегетационный период 100–105 дней
Высокий и стабильный урожай
Быстрый старт и раннее развитие
Пригоден для выращивания по технологии MiniTill
Высокий уровень устойчивости к полеганию
Хорошее опыление корзинки

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
www.cropscience.bayer.ru *для аграриев

Масличность – в пределах 50%
Устойчивость к заразихе, OR A-G
Высота растений 160–170 см
Регион возделывания – Центр, Юг, Восток,
Запад – территории с недостатком влаги
и возможным поражением заразихой

Средства защиты
растений. Семена
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ПРАЗДНИЧНОЕ

РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Куликовское поле
Деда, отца и сыновей Колковых
из Вольского района мы впервые
увидели ровно год назад на областном Дне работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Никогда династии не чествовали, а тут… Когда
их вызвали на сцену, сидящие в
зале получили настолько сильное впечатление, что у многих
ком вставал в горле. Гордость за
страну люди почувствовали. За
нормальных русских мужиков!
Колков-старший, Владимир Петрович, работал в совхозе «Большевик»
сначала электриком, потом механизатором. Александр Владимирович
Колков, середина рода, хоть и генеральным директором считается,
а тоже в любой момент под трактор
может залезть. Старший из двух внуков, Владимир, окончил Поволжский
кооперативный институт, трудится
главным инженером. Женат, правнука
назвал Александром. Геннадий после
армии учится в Базарно-Карабулакском техникуме на механика, одновременно выполняя функции зама.
Род, одно слово.
– Самое интересное, я никогда не
мечтал о городе, вообще не хотел покидать Куликовку, даже ради высшего
образования, хотел работать на тракторе, – признается наш герой. И жену
(Людмила Геннадьевна из соседнего
села Дубравное) сразу по-честному
предупредил.
Совхоз дал им дом, бывшее студенческое общежитие напротив школы,
лет пятнадцать доводили его до ума,
перестраивали. Рядом – дом младшего сына. Старший поселился чуть
подальше.
В 1980 году Александр Колков окончил школу-десятилетку в соседнем селе Опалихе. Год отработал на тракторе.
Три года отслужил в Севастополе на
Черноморском флоте. Вернулся, заочно
оканчивал аграрный техникум в Терсе,
он тогда назывался ВСХТ. До 1992 года работал механизатором во втором
отделении совхоза «Большевик». Затем Куликовку выкупило энгельсское
АО «Заволжье», сделало своим подсобным хозяйством. Предложили стать
механиком. Согласился. В 1994 году Андрей Владимирович уже был директором. Думал, через два года выгонят, но
нет. Вот уже 24 года при руководящих
должностях.
Один из недавних наших героев,
руководитель очень большого, российского, масштаба, в своем интервью
признавался: работа у него находится
лишь на пятом месте. На четвертом –
семья. На первом – что-то, связанное
с религией. Не понять, то ли буддист,
то ли саентолог.
Пятидесятипятилетний Александр
Колков, как говорится, человек старой формации, поэтому считает, что
любой руководитель должен на работу приходить первым, а уходить последним. Сам понимает, что молодежь
вряд ли разделяет его взгляды, но
рассуждает просто: «Приезжают механизаторы с работы, а здесь никого
нет. Рабочий что подумает? Хозяин
гуляет, а я чем хуже? Начнутся сразу
разброд и шатание. Чисто психологически это будет неправильно. А так ты
встретишь его, вопросы ему задашь,
– все равно другое отношение в коллективе». Сейчас директору проще, у
него подросли сыновья. Но все равно,

бумажные дела и организационные
вопросы мальчишки предпочитают
сбрасывать на батины плечи. А вот
производство – их стихия.
Он тоже всегда на технике был
помешан. И сейчас работают «Беларусы» 2008 года выпуска, есть и
1995-го. Но они как новые! Правда,
это уже не только его заслуга, сыновья тоже в железках разбираются.
– Технику и землю, их любить надо.
А так, конечно, можно за год разбить
в металлолом.
Никогда не было, чтобы занимался
купи-продай. Не рожден для коммерции.
– Мы вот нечаянно подслушали, что
люди про вас говорят. Называют строгим, но справедливым?
– Строгий. И говорю то, что думаю.
Ну а как человеку еще объяснить, что
он неправильно делает. А если поругать и не объяснить, то человек просто может не понять.
Единственное, что сейчас не хватает, – рабочей силы. Людей не хватает!
Народ приходится собирать с четырех
сел. За 30 километров возить, а куда деваться?! На десять тысяч гектаров земли
едва набирается пятьдесят рабочих.
Чтобы найти хорошего механизатора, нужно муки мученические
принять. Уже и объявления во всех
газетах давали. Даже жилье готовы

предоставлять. Недавно три дома заселили. Четвертый стоит, пустой пока.
Внутреннюю отделку можно и за два
месяца сделать, если б кто приехал!
Мы же готовы принимать семьи, чтобы
работали и жили здесь.
Пришли два молодых паренька
местных после армии. Но им еще толк
давать надо, потому что в училищах
сейчас, мягко говоря, недоучивают.
Вот так натренируешь, знания дашь,
человеком сделаешь, а он потом уезжает в город. Честно говоря, не понимаю, почему.
Перебраться с семьей в Вольск Колкову не пришло в голову в 1999-м,
когда прежние учредители потеряли к
деревне всякий интерес, он стал владельцем здешнего хозяйства и тянул
его, как мог, в одиночку.
Стыдно было бежать в страшном
2008-м, когда из-за фатального стечения обстоятельств – неурожая два
года подряд, огромной кредиторки –
готов был объявить себя банкротом.
Дело шло к развалу, и на помощь по
его просьбе пришли инвесторы, знаменитые балаковские предприниматели:
Сергей Афанасьевич Павельев и Сергей
Владимирович Парфенов. Александр
Владимирович до сих пор им искренне благодарен, и чем больше работает с ними, тем больше восхищается.
Серьезные, обстоятельные люди не

только спасли Куликовку, но и вселили
надежду в будущее. Занявшись аграрным бизнесом, они постепенно вошли
во вкус, расширяют территорию влияния, но каждый свой шаг соотносят со
здравым смыслом.
Александр Владимирович Колков
так и остался директором, только шире
у него открылись финансовые и материальные возможности. В первый же
год начали строить мехток и склады,
на третий год поставили сушилку, несколько лет назад замахнулись на мастерскую с двумя котлами, в прошлом
году уже в тепле технику ремонтировали. Котельная в мастерской и даже
воронежская сушилка работают не на
газе, а на пеллетах, произведенных из
жмыха. Подсолнечное масло «Золотистое» все уважают, отходами его производства отапливается почитай вся
куликовская промбаза. Обшитая сайдингом мастерская визуально стыкуется с окружающей действительностью,
как горожанка с колхозниками. В новостройке на первом этаже ремонтируют
два «Кировца», на втором и третьем
этажах – современный офис с кондиционерами и комнатами отдыха, где в
горячий сезон живут водители. Но до
магазинов с мебелью, хотя до Балакова 40 минут езды, не хватает времени
доехать, так что Колков новоселье постоянно откладывает. А младший сын
так вообще пообещал, что останется в
отцовском вагончике. Помимо мастерской и сушилки в стиле хайтека, еще
одна достопримечательность хозяйства – 8 складов по 2 тысячи тонн. Ну,
если по правилам, полтора метра от
крыши, то по 1,5 тыс. тонн. По скамым
скромным прикидкам, 4,5 тыс тонн отличной пшеницы хранится. Настоящий
спрос начинается с весны будущего года. Стоит открыться навигации, пшеницу начнут гнать на экспорт.
Небольшое отступление. Одно время на правом и левом берегах Волги
было два хозяйства с одинаковым названием – ООО «Куликовское». Центр
одного – Куликовка Вольского района,
центр другого – Малое Перекопное Балаковского. С одними и теми же учредителями, 14 тысячами обрабатываемой земли и общим расчетным счетом.
Только он не объединял рабочие коллективы, а создавал многочисленные
трудности с налогами и прочим.
После благополучного «развода»
Куликовка нарастила пахотный клин
до 10 тысяч гектаров и зажила своей
собственной жизнью. А новорожденное «Студенецкое» взяло курс на мелиорацию. До этого, еще в 2008 году,
в Балаковском районе были разбиты
свинарники, помимо них началось
активное развитие мясного скотоводства. Сейчас там содержится почти
тысяча голов КРС казахской белоголовой.
В прошлом году Колков, наконец,
принял на работу очередного агронома, немолодого, к пятидесяти годам
возраст приближается, а все равно
приходится подсказывать. На первый
взгляд, здесь земля годится только
для производства цемента, некоторые
поля вообще словно снегом накрыло.
Но Александра Владимировича это не
смущает:
– «Не очень» земля может быть,
когда ты с ней не работаешь. Но если
вносить удобрения, и на таких полях
получается урожай.
Работают здешние земледельцы по
классике, 3 200 гектаров вспахали,

2, 5 тысячи гектаров озимки посеяли.
Главная задача – не просто убрать
2,4 тыс га подсолнечника, но сразу
после него землю запахать. Героиня
этого года – саратовская пшеница
Новоершовская. Дала по 23 ц/га. В
этом году сыпал третий класс. В прошлом – четвертый. Вполне вероятно,
если по полтонны селитры вносить,
нужный класс в любом случае получится. Севооборот четырехпольный:
озимая пшеница, пар, зернобобовые,
подсолнечник. Нут и чечевица дали
только по 8 ц/га. Для животноводства,
а оно с 2014 года квартирует в Юловой Мазе, выращивают многолетние
травы. Руководит фермой казахской
белоголовой управляющая Алла Леонидовна Большакова. После того, как
дополнительные помещения будут отремонтированы, к 500 головам прибавятся еще сто. Все мясо уходит на
переработку, а дальше – в торговлю.
Слушая, как власти призывают фермеров взять на себя социальную сферу
села, Александр Владимирович только
удивляется: так мы ее и так тащим. Учредители помогают с ремонтом школы-девятилетки, которую удалось отстоять. Памятник восстановили. Еще в
селе есть детский сад, ФАП, почта, два
магазина, с Интернетом нет проблем.
С дорожниками стараются находить
общий язык, чтобы те ямы в асфальте
затыкали, а фермеры снег чистили.
Сейчас Колков озабочен мыслью,
как построить в селе клуб. Раньше
хозяйство хотело старую постройку
1983 года на баланс взять и отремонтировать, но вовремя поняли, что дешевле начать с нуля. Чтобы задержать
на селе молодежь, неплохо было бы
создать условия, где ей встречаться,
проводить праздники, играть в тот же
бильярд, заниматься на тренажерах.
Сейчас все культурные функции выполняет школа, и в то же самое время ни один спонсор не потянет новостройку без поддержки бюджета.
В общем, и после работы есть о чем
руководителю подумать.
Молиться Александр Владимирович
не умеет, в свое время не научили. Но,
когда прижимает, обращается к богу,
как может. На месте взорванного храма Петра и Павла он в свое время поклонный крест ставил. Сейчас пришло
время и для церкви. Но денег столько
нет. Только на стены ушло 150 тыс.
штук кирпича. Плюс купола, плюс
отделка. Только за купола 3 млн. запросили. Так что пока стены, ни отопления, ничего. Бог даст, заработают
и на все остальное
Кроме Белоруссии, куда он попадал
только по приглашению комбайновых
заводов, Александр Владимирович нигде и не был. Правда, когда в армии
служил, оказался в Сирии, запомнились совершенно мирная обстановка
и женщины-полицейские. Единственное, что поразило, – километровые
барахолки с куртками и магнитофонами. Как у нас в девяностые.
Иван ГОЛОВАНОВ
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ПРАЗДНИЧНОЕ
В день нашего профессионального
праздника позвольте мне поздравить
всех, кто имеет хоть какое-то отношение к сельскому труду, к деревне.
Деревня заслужила самого уважительного, самого внимательного отношения к себе, ведь она кормит и защищает
страну. Много бы мы напланировали и
намечтали, если б было пусто в холодильниках? Неплохо бы всем нашим чиновникам и политикам помнить об этом:
Не героями в раме,
Не кремлевскими башнями –
Русь держалась веками
Деревнями да пашнями.
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С праздником!
Крестьянин привык
спать на кулаке

Анатолий Яковлевич
ПОГОЖИН,
председатель колхоза «Победа»
Красноармейского района

Корни прочные, древние.
Ни срамного, ни пошлого.
Родом все из деревни,
Из далекого прошлого.
И не будет иного –
Дым в субботу над банькою,
Что бы ни было, снова
Встанет ванькою-встанькою.
Сколько бед пересилили,
От земли по природе мы.
Без деревни в России –
Все равно что без Родины…
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Сейчас многие называют
наш Абодим райским местом,
и редко кто вспоминает, как в
1994 году по инициативе районной администрации начиналась его новая история. Из
бывшего отделения Петровского конезавода № 30 с тремя
тысячами гектаров земли в
обработке и 94 полуживыми
коровами получилось компактное
образцово-показательное
хозяйство, построенное буквально с нуля. С
газом, новенькими асфальтом, водопроводом, клубом, магазином, столовой
с трехразовым бесплатным питанием,
конторой, тремя десятками домов и,
главное, школой, которую строили хозспособом.
Никакого экономического чуда не было – все создано за счет средств, заработанных СПК. А чтобы мужики
не пили, пришлось придумать премию «За трезвый
образ жизни». Люди, если с ними по-человечески, горы
свернуть могут.
Сейчас мне постоянно приходится извиняться за то,
что мы не пропали, не обанкротились, не деградировали… Простите нас за это!
Что касается наших секретов, так он один: поменьше
спать и побольше крутиться.
С праздником!

Геннадий Федорович Правдин,
председатель СПК «Абодимовский», почетный житель Петровского района,
почетный гражданин Саратовской области, награжден орденом Трудового Красного
знамени, орденом Трудовой славы III степени, золотой медалью «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России»

Дорогие друзья!

Александра Алексеевна
СЫЗРАНЦЕВА,
заместитель директора
по общим вопросам ФГБУ
«Саратовская МВЛ»,
депутат Саратовской
городской думы

Природная мудрость, верность
крестьянскому долгу, усердие и
терпение всех, кто свой жизненный
путь связал с благородным трудом
на земле, заслуживают всеобщего
уважения и признания.
Верю, что вдохновение и умелое
сочетание новейших технологий и
передового опыта земледельцев
нашей области внесут весомый
вклад в развитие сельского
хозяйства России!
Пусть всегда будет щедрой ваша
жизненная нива!
Надежности и уверенности
вам в завтрашнем дне!

С наилучшими пожеланиями
добра и счастья!
Ст�ьк� ле� ранне� весно� вы��� � п��, � кажды� ра� ка� � первы�. Н� был�
одинаковы� с�оно�, н� был� повторяющи�с� �ад� � решени�, любо� день –
словн� эк�аме�. Трудны�, н� сопротивлени� материало�. Н� вс� равн� т�, будт�
��арованны�, каждо� утр� встава� � �аре� � н� представля�, чт� м�е�
быть п�-друг��. Устаю� � и�нем�аю� н� отт��, чт� мн�� работаю�, �
отт��, чт� пл�� работаю�. Кт� н� бы� фермер�,
то� н� �нае�, чт� эт� тако�.
Н� успеваешь �лянутьс� – с�о� пр�ете�, н� �атян�лась уборк�, � та� � почт� вс� жи�нь прошл�. Спасиб�
судьб� �� т�, чт� подарил� испытани�, которы� ока��лись п� сила�, �� семейно� ти�о� �асть�, �� дру�е�,
которы� � годам� душо� ниск�ьк� н� постарел�, � ��
б�ьшо� пра�дни�, к�д� м�н� сам�� себ� нескр�н�
ска�ать: «М�одец!».
Жела� �доровь�, � � ни� � б�атств�,
Жить � песне� � � шутко�, б� гор� � сл�,
Хороши� ��яин� ве� оставатьс�!
Николай Николаевич
ТАМОЧКИН,
глава КФХ
Балашовского района
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РЕПОРТАЖ
– Вы кто? Главный зоотехник? – спросили мы
встречавшую в Кувыке моложавую миловидную
женщину.
– Нет, я главный бухгалтер, просто я немножко люблю животноводство.
Елена Васильевна Яшина кокетничает. В
ООО «Лето 2002» Татищевского района все
«немножко любят животноводство», а вернее
сказать, все на нем помешаны.
Вот и главный бухгалтер здесь нетипичный:
вместо того, чтобы доказывать безнадежную
отрицательную рентабельность молочного производства и требовать пустить коров под нож,
сама курирует отрасль. Постоянно бывает на
ферме, знакомит доярок и телятниц с результатами труда, вникает в их личную жизнь, не
боится пропахнуть коровьим «парфюмом».
Берет пример со своего шефа, которого порядком побаивается, но больше уважает. Вроде
и не страшный Николай Петрович Сергеев, на
первый взгляд так вообще простецкий мужик,
улыбчивый, разговорчивый, доступный, и работает она с ним с первого дня, а все равно
боязно подвести. Не будет Николай Петрович
ни выговоров объявлять, ни нотации читать, и
про ошибку твою скоро забудет – просто таких
настоящих руководителей мало осталось, их не
мешало бы поберечь.

ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
В прошлом году Президент России Владимир Путин наградил 66-летнего заслуженного
работника Российской Федерации, почетного
гражданина Татищевского района директора
ООО «Лето 2002» Николая Сергеева медалью
«За труды по сельскому хозяйству». Помнится, за Петровича тогда радовалась чуть ли не
половина области, потому что действительно
заслужил.
Он родился 7 октября 1951 года в Елани
Ртищевского района, учился в Татищевском
сельскохозяйственном техникуме, что находится в Октябрьском Городке, отслужил, первая
серьезная должность – бригадир полеводческой бригады в колхозе «Имени Кирова» Татищевского района. Затем работал заместителем
председателя по кормопроизводству в колхозе
«60 лет Октября», был начальником комплекса
крупного рогатого скота «Михайловской птицефабрики».
В начале ноября 2000 года бывший глава
района Анатолий Васильевич Зацепин назначает его на должность председателя местной
сельхозартели «Заречная». И, как говорят очевидцы тех событий, сразу стало понятно, что
чехарда со сменой руководителей закончилась.
Сергеев не агитировал за светлое будущее, он
вообще не мастак говорить, – новый руководитель поселился на работе. У него в комнатке
отдыха до сих пор стоят несколько смен обуви и
одежды, чтобы можно было в любой момент собой закрыть узкий участок производства, он до
сих пор каждое утро начинает в семь, работая
без выходных, он до сих пор, словно горелка,
готов разжечь энтузиазм в своих подчиненных,
а тогда…
В 2002 году он сам инициировал банкротство
бывшего хозяйства, и по тому, как он честно и
мужественно пережил это непростое время, как
сам у себя выкупал имущество, как прошел все
суды, было понятно, что человек собирается
сплотить коллектив и работать, пока хватит
сил. Он никого никогда не увольнял. Будучи
стратегом, прежнего руководителя сделал своим первым заместителем, но многие ушли по
собственному желанию, потому что работать
так, как он это делал, не всем хотелось. И не
все могли.
Первое, с чем столкнулся новый председатель, – строители-армяне написали заявление
в прокуратуру, требуя вернуть долги. Он тогда только что пригнал новенькую «Волгу» из
Нижнего Новгорода. Вызвал бригадира и отдал
ему ключи от машины. Попросил только, чтобы
отчитались как надо. Сам потом долгие годы
ездил на двухдверной раздолбанной «Ниве»,
но не жаловался. Жизненный принцип: «Если
пришел работать, надо работать. Народ не обманешь».
С ним осталось 80 человек. Больше половины
занятых в сельхозпредприятии людей трудится в животноводстве, одних доярок – пятнад-

цать, а еще есть телятницы, скотники, главные
зоотехник и ветврач, техник-осеменатор …– в
общей сложности пятьдесят. Пятый год в малолюдную Куваку на сезонные заработки приезжают механизаторы из Узбекистана, а основной
костяк, стержень коллектива составляют «милые бабоньки», труженицы великие.

ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Вообще-то мы приехали писать про вечернюю дойку. Захотелось эксклюзива, потому что
потребителю уже откровенно предлагают ту же
гречку не есть, а пить – вовсю раскручивается
бренд Nemoloko. Аграрные СМИ увлеклись квадрокоптерами. Банки защищают уссурийских
тигров. А нам бы что-нибудь, да про коров.
Агроном Сергеев, по словам Яшиной, «любит
коров безумно», и эта любовь выражается хотя
бы в том, что даже в годы жесточайших засух
хозяйство имеет двухлетний запас кормов. Пока другие жалуются губернатору Радаеву на
стихию, Николай Петрович поднимет народ и
выгребет-выкосит все овраги и неудобья. По
ночам будут собирать «лопухи», а проблему
решат. Потому что черно-пестрая порода любит поесть.
Главный зоотехник хозяйства Ямин Магомедович Эмиров пришел в Кувыку вслед за Сергеевым, по его приглашению, до этого почти
10 лет отработав в учебном хозяйстве местного
техникума, и с тех пор тоже не знает покоя.
Он и за корма отвечает, и за осеменение, и
за содержание животных. В помещении, что
традиционно находится прямо за селом, нет
импортных доильных установок, автоматического сбора данных и менеджмента стада, боксов для отдыха и щеток для коров, роботов и
многого другого. Сергеев не стал замахиваться
на многомиллионный инвестиционный проект, искренне не понимая, ради чего нужно
строить ультрасовременные коровники, когда и в обычной типовой российской ферме,
с молокопроводом и автоматическим навозо
удалением, можно сделать световые коньки,
бетонный стол для кормления, положить деревянные полы вместо резиновых матов. Да и
кормораздатчик «Фермер» стоит недорого. Не
это главное! Новорожденные телята коллективом чувствуют себя в деревянных загонахклетках, пахнущих сосной и свежей соломой,
ничуть не хуже, чем в модном пластиковом
домике на одного.
Не круто? Может быть. В цехе раздоя первотелок доярки продолжают доить молоко в бачки, но бачки видят все, а как женщины тщательно разминают-массируют вымя, заботясь
о здоровье животных, как уговаривают своих
подопечных отдать молоко, как приучают к
доильному аппарату – это способны оценить
только специалисты-профессионалы. По сути,
тяжелейший физический труд, когда руки отнимаются, но…
Доярки Валентина Николаевна Цвяткова
(подруги ее называют Цветочком) и Елена Вячеславовна Смолянская на вопрос, что радостного в их работе, отвечают: коллектив очень
хороший и девочки не подводят. Девочки – это
их подопечные коровки. Ласковые и послушные. А чем коллектив хорош? Дружный и понимающий! Да и муж всегда рядом – Иван Николаевич Смолянский.
Из коров формируют три группы по сорок
голов. Женщины смеются: года три назад никто не хотел становиться на телок, а теперь
очередь на год вперед расписана. В декабре
раздой практически заканчивается, только в
этом году уже получено 150 телят, их опекают Виктория Николаевна Галочкина и София
Гаджибековна Ахмедова. И более заботливых
рук, беспокойных характеров вы вряд ли где
найдете!

ПОГОЛОВНЫЙ ВОПРОС
С тех самых пор, как Николай Петрович
Сергеев стал руководителем, местные буренки
осеменяются искусственно. Пришлось вначале, конечно, повоевать с «женской психологией», но со временем доярки поняли: так лучше. Никогда, даже в самые тяжелые времена,
директор не экономил ни на зоотехнии, ни на
ветеринарии. Начиная с 2006 года, ООО «Лето
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2002» работает с семьей Быковых из Марксовского района, ТД «Милена» и ООО «Адонис»
поставляют оборудование и племенное семя
с высочайшими качественными показателями
и интенсивностью роста. С начала 2017 года
здешние черно-пестрые буренки кроются продукцией Оснабрюкской ассоциации племенного животноводства (OHG), крупнейшего центра
голштинской генетики в Германии. Мы своими
глазами видели телочек, которые словно рубашки в крупный горох одели, – хоть завтра
на ВВЦ в Москву вези!
Хозяйство курирует зоотехник-селекционер
Елена Владимировна Быкова. По ее утверждению, в ООО «Лето 2002» подобралась уникальная по своему профессионализму команда,
которая чувствует состояние животных и подстраивается под них. Благо коров на ферме не
так много – 373 головы.
Ну, казалось бы, что сложного в работе техника-осеменатора Ольги Олеговны Романюк?
Сперму в полипропиленовой соломине надо
разморозить, нащупать матку и ввести шприцкатетер. Раз – и готово! Но легко сказать, по
сути это гинекологическая операция, которая
может завершиться травмой и даже гибелью
коровы. Степенная, спокойная Ольга никогда
не спешит, ориентируется на самочувствие животного, обладает музыкальными пальцами и
прирожденным чутьем (специалисты это не раз
подтверждали), поэтому процент осеменения
здесь очень высокий.
Вот этот курс на здоровье и бодрость животного, которому учат на западе в специальных
школах, здесь давно вошел в привычку. Если
они кормят коров «зеленкой», то она так одуряющее кукурузой пахнет, хоть самому жуй,
если это сено, так листочек к листочку, если
это концентрированные корма, то можно воды
доливать и кашу заваривать. Всякий знает: молоко у коровы на языке.
– Ответ правильный, верный, но не совсем
точный, – поправляет нас Николай Петрович.
– Условия содержания и корма одинаковые, но
одна доярка за молоко пятьдесят тысяч рублей
получает, а вторая – двадцать. Главное – отношение к работе.

МОЛОКО БЕЗ КАВЫЧЕК
Летняя дойка – это «горячий цех» животноводов. День начинается в четыре утра, в пять
первые коровы уже губами перебирают дробленку в станках, освобождаясь от молока.
Говорят, что в это время они видят свою жизнь
в розовом свете, расслабляются и легко расстаются с молоком. Шутка, наверное.
Вода для мытья животных греется в печке,
похожей на емелину, из сказки. Ее топят строительными отходами. Стучит движок, звенят
ведра, слышно, как шлепается о соски коров
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мокрая марля, женский смех прерывается командами коровам стоять. Некоторые животные
едва помещаются в металлические, окрашенные синей краской, клети. Зорьки, Рябинки,
Кнопки, Витаминки обращают на себя внимание конституцией, ваннообразной формой
вымени, размером. Чувствуется порода. Пока
мы старательно фотографируем лучшие экземпляры, разволновались собаки, обнаружившие
в нас чужаков. И только водитель «буханки»
замер за рулем – его только что отчитали за то,
что любит поспать и собирает народ с опозданием. Мы с умилением смотрим на тщедушных
здешних мужиков: хоть они не покинули своих
женщин.
Место, где расположен загон для коров, находится на таком высоком холме, что Татищево как на ладони, видно, что по федеральной
трассе движется транспорт в сторону Саратова.
Здешние доярки, получающие очень даже неплохую зарплату, зависящую, конечно же, от
усердия, без зависти поглядывают на горизонт:
некоторые из них уже пробовали пожить чужой
жизнью, не понравилась.
Лидер по надою молока – Галина Михайловна
Шалыгина, ее «девчата» дают до 35 литров в
сутки! Средняя цифра по хозяйству – 23 литра
на одну фуражную корову. Получается по 5600
килограммов в год на одну корову. Не мировой
рекорд, но идеальное соотношение затрат и
выручки. Тут же учетчица Марина Геннадиевна Кащеева проводит предварительный анализ
специальным прибором. Если не ошибаемся,
кислотность составляет 17%, жирность –
4,0%, содержание белка – 3,1-3,2 и плотность
28. Первый сорт! Искусственное осеменение
нацелено не только на увеличение продуктивности, но и на качество молока, его вкус. Уже
сейчас здешнее молоко – самое настоящее
богатство, а уж когда немецкие телочки сами
станут мамами...
В день, когда мы были в Кувыке, молоко забирал «некрасивый» молоковоз из энгельсской
«Белой долины». На самом деле их два: типовой
«Газончик» тонн на пять безо всяких опознавательных знаков и шикарная, прямо-таки гламурная автоцистерна с рекламными баннерами
по бокам. Деревня просто замирает от счастья,
когда «танк» влезает на гору по проселочной
дороге: это ли не символ востребованности
сельского труда?
Вообще, как говорят здешние специалисты,
работать с «Белой долиной» – большое везение. Переработчики и расплачиваются вовремя,
и в трудную минуту всегда деньгами выручают.
И цену дают стабильную. Праздник, да и только. Больше бы таких праздников!
СВЕТЛАНА ЛУКА
ДИНАРА МЕКТЕПОВА

Коллектив ООО «Лето 2002» поздравляет коллег, единомышленников,
земляков, деловых партнеров и вообще всех, кто не прочь побаловаться
молочком, мясцом и свежим хлебом, с Днем работника сельского хозяйства!
Желаем стабильности, успешности, процветания,
добра, мира, благополучия.
Пусть работа доставляет удовольствие,
а заработная плата – удовлетворение.
Пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка!
Всех благ!
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ПРАЗДНИЧНОЕ
НАШИ
ПАРТНЁРЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«СибАгроЦентр»:
хорошие семена –
хороший урожай!
Партнеры ООО «СибАгроЦентр» – это более 500 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана
Селекционно-семеноводческая
компания «СибАгроЦентр» обеспечивает элитными семенами
подсолнечника, кукурузы, льна,
рапса аграриев России и Республики Казахстан. На вопросы о
работе компании и планах на будущее отвечают специалисты ООО
«СибАгроЦентр».
– Какой вы видите ситуацию в
семеноводстве на сегодняшний
день?
Сергей Леонидович Моисеев,
исполнительный директор ООО
«СибАгроЦентр»:
– В последние годы возрастает активность зарубежных фирм, предлагающих сельхозтоваропроизводителям
семена гибридов подсолнечника. Не
всегда эти гибриды пригодны для использования в природно-климатических условиях Саратовской области.
Но аграрии, несмотря на это, покупают семена иностранных гибридов, во
многом благодаря маркетинговой политике зарубежных компаний.
Мы же, в свою очередь, предлагаем
высокопродуктивные сорта и гибриды
подсолнечника, которые будут соответствовать всем требованиям аграриев. Мы реализуем только проверенные сорта и гибриды, и не проводим
экспериментов на своих партнерах.
В 2011 году на базе ООО «СибАгро-

Центр» для селекции новых сортов
и гибридов подсолнечника основано
«Научно-производственное объединение Алтай». В научном отделе нашей
компании ведут селекционную работу
четыре ученых-агронома в постоянном контакте с ведущими специалистами ВНИИМК, Алтайского НИИСХ,
Кулундинской опытной станции, Сибирской станции ВНИИМК. Курирует
селекционную работу доктор сельскохозяйственных наук профессор
Сергей Георгиевич Бородин.
– Расскажите подробнее об ассортименте семян вашей компании.
Дмитрий Александрович Мерзляков, ученый-агроном ООО
«СибАгроЦентр»:
– Семеноводческая работа в нашей компании ведется с 2002 года
по классической методике ВНИИМК,
признанной лучшей в мире. На каждом
семенном участке мы проводим сортовые, фитопатологические прочистки
и дополнительные фунгицидные обработки по вегетации. В 2018 году
посеяны участки размножения сортов
Енисей, Кулундинский 1, Посейдон
625, ВНИИМК 100, Белочка, Алтай и
Алей. Также предлагаем своим партнерам семена силосного сорта подсолнечника Белоснежный. Мы являемся единственным производителем

Убраны семенные участки ярового рапса. Урожайность составила 22 ц/га.
ООО «СибАгроЦентр» предлагает своим партнерам высокопродуктивные сорта
ярового рапса Юбилейный, Купол, Регион 55, селекции Сибирской опытной
станции ВНИИМК.

и поставщиком семян данного сорта
в Приволжском федеральном округе.
Белоснежный признан незаменимой страховой кормовой культурой на
случай неблагоприятных погодных условий. Он засухоустойчив, не боится
заморозков. Потенциальная урожайность зеленой массы 560–780 ц/га.
По содержанию сахаров и протеина
Белоснежный превосходит лучшие
гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой массы подсолнечника Белоснежный, содержится:
сухого вещества 11,5–13%, молочной
кислоты 69–77%, масляной кислоты
не более 0,1%, переваримого протеина 14–16%. Содержание влаги позволяет добавлять в силос любые сельскохозяйственные культуры с высоким
содержанием сухого вещества. В поле
Белоснежный неизменно производит
яркое впечатление, высота растений
достигает 3 метров.
В ассортименте нашей компании семена кукурузы на зерно и силос как
отечественного, так и зарубежного
производства. По результатам многолетних испытаний гибриды кукурузы
отечественного производства показывают высокую конкурентоспособность
по сравнению с импортными аналогами. Мы предлагаем такие популярные
отечественные гибриды кукурузы,
как Краснодарский 194, РОСС 199,
РОСС 140, РОСС 130, а также фран-

В научном отделе ООО «СибАгроЦентр» проходит заключительная стадия
оценки семей по потомству. Необходимо провести сравнительный анализ
450 номеров каждого из сортов по основным хозяйственно-ценным признакам: урожайность, масличность, масса 1000 семянок, лузжистость и другим. Только после этого определяется, какой материал будет использован в
дальнейшей работе.
цузские Ирондель и Птерокс, которые
зарекомендовали себя как наиболее
удачные для возделывания на зерно.
Например, КФХ «Партнер» (Алтайский
край) уже несколько лет приобретает
в «СибАгроЦентре» семена гибрида
кукурузы Ирондель и получает высокие показатели урожайности и качества зерна.
Также ООО «СибАгроЦентр» предлагает семена рапса сортов Юбилейный и Купол, которые отличаются
высокой урожайностью (Юбилейный
до 2,45 т/га, Купол до 2,8 т/га), хорошими показателями масличности (48,8
и 50,4% соответственно), при этом их
стоимость в разы ниже зарубежных
аналогов. Сорт ярового рапса Юбилейный селекции Сибирской опытной
станции ВНИИМК входит в первую
пятерку самых популярных сортов и
гибридов ярового рапса в России.
Еще одна перспективная культура: лен масличный. Интерес к этой

культуре в последние годы вырос не
только в России, но и за рубежом. Мы
предлагаем своим партнерам семена
льна сорта Северный селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК. Это
раннеспелый сорт, предназначенный
для получения высококачественного
масла и короткого волокна.
– Расскажите о новых сортах
подсолнечника – кондитерском
Алтай и масличном Алей, уже известных в Саратовской области.
Александра Вячеславовна Латановская, агроном-селекционер
ООО «СибАгроЦентр»:
– Первыми результатами нашей
работы стали новые сорта подсолнечника, Алтай и Алей, которые заслужили высокую оценку аграриев
Приволжья.
Крупноплодный кондитерский сорт
подсолнечника Алтай превосходит
другие кондитерские сорта по круп-
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ности семянок и отличается более
коротким периодом вегетации. Масса
1000 семянок сорта Алтай – 155 грамм.
Причем, зная требования переработчиков, особое внимание при выведении этого сорта уделялось длине,
форме и вкусовым качествам семянки.
Скороспелый масличный сорт подсолнечника Алей выделяется своей высокой урожайностью. Вегетационный
период составляет 85–90 дней. Высокая масличность (52–54%) делает его
одним из лучших сортов данного направления. Производственные посевы
Алтая и Алея расположены в хозяйствах Алтайского края, Оренбургской,
Новосибирской областей, Башкортостане и Республике Казахстан. Сорта
Алтай и Алей успешно прошли широкие производственные испытания

25 октября 2018 г.

Максимальная урожайность силосного сорта подсолнечника Белоснежный – 637 ц/га, зафиксирована в Алтайском крае в ЗАО «Колыванское», Павловского района.
и внесены в Государственный реестр
селекционных достижений.
Скороспелый масличн ы й с о р т п о д с о л н ечника А лей выделяется
своей высокой урожайностью, до 32 ц/га. Высокая
масличность (52-54%) делает его одним из лучших сортов данного направления.
Вегетационный период 8590 дней.

«СибАгроЦентр» ведет работу
по созданию новых высокопродуктивных гибридов подсолнечника. В
2019 году будут переданы на Госсортоиспытание два скороспелых
гибрида подсолнечника собственной
селекции, Витязь и Союз. В предварительных и конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли многих отечественных и зарубежных
конкурентов в урожайности и отличились более короткими сроками
вегетации.
– Известно, что «СибАгроЦентр»
регулярно организует и принимает
участие в конференциях, семина-

рах, Днях поля. Расскажите о них
подробнее.
Сергей Александрович Казанцев, ученый-агроном ООО «СибАгроЦентр»:
– Это очень важно для аграриев:
из первых уст получить информацию,
осмыслить ее, обсудить с коллегами,
воочию увидеть результаты на опытных участках. В 2018 году компания
«СибАгроЦентр» стала организатором двух научно-практических семинаров в Алтайском крае. Всего в семинарах приняли участие более 450
аграриев из Алтайского, Краснодарского краев, Омской, Новосибирской
областей, Башкортостана, а также

из Республики Казахстан. На опытных полях мероприятий были представлены делянки сортов и гибридов
подсолнечника, кукурузы и других
культур. Достойно выглядели новые
сорта подсолнечника Алтай и Алей,
уже получившие высокую оценку
аграриев.
Ежегодно «СибАгроЦентр» закладывает более 150 опытных
участков сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, рапса в различных агроклиматических
зонах, проводит сравнительный
анализ и предлагает своим партнерам лучшие из них. ?

ООО «СибАгроЦентр»

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д

8(385-57) 4-07-17, 8-906-943-01-23, 8-906-965-93-26
8-800-707-71-88, звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Моя семья – мое богатство!
Многие считают: нет хуже работы, чем
работа со своей родней, – обязательно
конфликты будут. А у нас с женой Ниной
Александровной, к счастью, все не так.
Она – главный бухгалтер в хозяйстве, и
по жизни – правая рука.
Когда в 1991 году выходил в фермеры,
супруга первая поддержала, а потом,
даже в самые тяжелые минуты, никогда
не упрекнула, что основные средства
вкладываются в землю, а не в дом. Да и
как рвать меня на части, если хозяйство
назвали в честь дочери Натальи –
«Натальино»?! Теперь им руководит сын Дмитрий.
В 1997 году я создал еще одно КФХ, и сейчас оба предприятия
объединяют почти 4 тыс. га земли с одним севооборотом. Итоги
подводим вместе: подсолнечник дал по 17 ц/га, озимые – 25 ц/га,
яровые – 20 ц/га, лен и горох – по 10 ц/га.
Вместе с нами в хозяйстве трудятся зять Сергей и муж внучки
Кристины Александр. И опять, никто из них не возражал, когда
строили новую контору, закупали мебель для детского сада,
помогали с ремонтом ФАПу, отвоевывали клуб…
А семья – это всё.
Без нее холодеет
Одинокая мысль,
Одинокая жизнь.

Ничего не бывает
На свете роднее,
Ничего, как ни думай
И как ни храбрись...

С праздником, дорогие мои!
Владимир Яковлевич Ненахов,
глава КФХ Ртищевского района,
село Крутец

Земля – наше счастье

Работать в сельском хозяйстве – значит отдавать земле тепло своих
рук, заботу, вкладывать свою душу и талант в любимое дело, что стало
смыслом нашей жизни.
Не представляю, как сложилась бы судьба, если б я не связал ее с
полем. Пусть не велик мой земельный надел по сравнению с соседями, но
зато я имею возможность с душой отнестись к каждому гектару.
К счастью, не я один остался в родном селе, мои ровесники-односельчане тоже не разъехались по городам, и с годами мы стали как родные.
Членами одной семьи. Поэтому в этот праздничный день мне хочется в
первую очередь к ним обратиться со словами благодарности, пожелать
крепкого здоровья, семейного благополучия и стабильности.
Самойловцы никогда не подведут.
Родной район, кормилица-земля,
Тоскую по тебе, когда в разлуке.
Здесь хлеба золотистые поля
И тружеников золотые руки!

С праздником!
Роман Александрович
ФЕДЕНКО,
глава КФХ Самойловского района
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За эпизоотическое благополучие!

Уважаемые работники АПК, дорогие ветераны
сельскохозяйственного производства, коллеги!
От имени коллектива ФГБУ «Саратовская МВЛ»
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Кто-то подсчитал, что один ветеринарный врач заменяет
49 врачей обычных. Он, действительно, несет
ответственность за всё человечество, и мы, находясь
на рабочем месте, постоянно об этом помним.
Даже повседневная работа ветеринара тяжела,
а когда наступает ухудшение эпизоотической ситуации,
то это двойная, тройная нагрузка. Обстановка по многим
заболеваниям в последние годы достаточно серьезная.
Поэтому самое главное в нашей совместной работе –
обеспечение эпизоотического благополучия региона.
Это и есть первостепенная задача, которую
ставим перед коллективом.
Разрешите выразить уверенность в том, что мы и дальше
будем оправдывать ваше доверие. А вам и вашим семьям
я желаю здоровья, счастья и благополучия!

В этот праздничный день позвольте поздравить
и поблагодарить за совместную работу
всех аграриев Саратовской области, жителей
нашего села, молодежь, ветеранов труда, коллег,
партнеров, соратников.
Пусть урожаи будут богатыми, а родная земля щедрой.
От всей души желаю вам и вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях!
Николай Николаевич Гераськин,
генеральный директор НАО «Индустриальный»
Екатериновского района

Игорь Георгиевич Козлов,
директор ФГБУ «Саратовская МВЛ»

Дорогие друзья!
Примите наилучшие пожелания
в День работника сельского хозяйства!

Вы – люди самых замечательных профессий, поэтому
заслуживаете и внимания государства, и признания общества.

Искренне желаю: и в праздники, и в будни пусть

ваши сердца будут открыты для добра. Земных радостей вам,
чудесного настроения и удачи!

Александр Николаевич Бараков,
глава КФХ Саратовского района

Пока живем – дороги неизбежны,
Пока идем – мужаем на ходу.
Возьми с собою хлеб, надежду, веру,
Любовь к земле.
Они не подведут!

Сегодня ООО «Родина» имеет статус
семеноводческого хозяйства по нуту. Мы засеваем
этой культурой четвертую часть всей пашни,
почти 5 тыс. гектаров.
У нас 1 700 голов КРС казахской белоголовой породы,
поэтому серьезно занимаемся кормопроизводством.
Чтобы не просто закрепить, а приумножить наши
результаты, вкладываемся в технику,
в технологии, в коллектив.
В прошлом году построили зерноочистительный комплекс
PETKUS с современными весовыми и зерноскладами.
Одно из главных приобретений этого года – воронежский
фотосепаратор. Основная цель – получать
высококачественный калиброванный нут. Как семенной,
так и товарный. Дважды приглашали «в гости»
конструкторов компании Amazone – подгоняли модные
сеялки DMC под перелюбские тяжелые почвы.
Не забываем и про людей: стабильная зарплата, хорошая
премия по итогам уборки и медицинское обслуживание
не хуже программ ОМС крупнейших холдингов.
И всё это в засушливом Перелюбском районе!
В День работника сельского хозяйства желаю всем
не стоять на месте! Идти к своей цели!

Вячеслав Николаевич Аистов,
директор ООО «Родина»
Перелюбского района
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Пусть удача сопутствует нам!
Если сказать в двух словах, на чем стоит ООО
«Кольцовское», то это, в первую очередь, наша
история, наши традиции. Селу Колокольцовке
почти двести двадцать лет, из них верную сотню она живет общинной, артельной, колхозной,
коллективной жизнью, которая сплотила тысячи
судеб. И чтобы это никогда не забывалось, у нас
даже в детском саду есть небольшой краеведческий уголок. А главным памятником нашим
земледельцам стал тридцатилетний трактор
Т-70, который мы в 2015 году водрузили на постамент.
Второе, на чем держится экономика нашего
хозяйства, – на людях. Почти сто пятьдесят
человек трудятся на сельхозпредприятии. Оно
совершенно справедливо называется селообразующим, потому что вся жизнь большого
и дружного поселения крепкими узами связана с производством. Вот уже 13 лет ко мне
как к руководителю приходят и с радостью,
и с горем, и всем обратившимся стараешься
помочь, потому что если завтра возникнет

нужда у тебя, народ обязательно откликнется.
Самая характерная черта наших жителей – это
чувство справедливости. Поэтому мы стараемся
платить высокую зарплату, создавать достойные условия труда и никогда не забываем про
социальную сферу.
Одно из самых отдаленных хозяйств Калининского района сохранило самый большой в
районе земельный клин – порядка 21 тыс. га,
из них почти 16,6 тыс. га пашни. Поэтому третий
«кит», на котором держится производство, – это
научно обоснованная система земледелия и современные технологии. У нас вполне достаточно
тракторов и автомобилей, чтобы укладываться
в нужные агротехнические сроки. Техника в основном новая, суперсовременная, что понятно
даже по названиям: Claas, John Deere, Buhler,
New Holland, MacDon. И работает
на ней настолько профессиональная команда, что
мы давно перестали
говорить про уборку

урожая как про «битву». Процессы отлажены, коллектив нацелен на результат, урожаи
стабильно высокие. Неудивительно, что ООО
«Кольцовское» из года в год выходит в лидеры
по валовому производству зерна не только в
своем районе, но и в Саратовской области.
Вроде бы нет повода для тревог и сомнений.
Однако всякий раз, отмечая профессиональный
праздник, я вместе со словами благодарности своему коллективу и деловым партнерам желаю всем нам хотя бы капельку
везения.
И повторяю слова классика: «Счастье найти не так просто. Всем распознать не дано. Счастье без веса,
без роста… В сердце весомо оно».

Любовь Александровна
Галанина,
директор
ООО «Кольцовское»
Калининского района

Уважаемые аграрии!
Примите самые искренние поздравления
С ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Спасибо за ваш почетный и важный для всей страны труд!
Желаем вам и вашим семьям добра, тепла, благополучия!
Процветания вашему делу, стабильного дохода,
больших урожаев и высоких надоев!
Коллектив ОAО «Саратовагропромкомплект»

Дорогие друзья!
Как пишут во всех учебниках по стресс-менеджменту,
умеешь работать, умей и отдыхать. Мы с вами умеем
не просто работать, а пахать. В прямом и переносном
значении. Иначе не было бы нас в сельском хозяйстве!
Но сегодня, в наш день, уделим время отдыху. Себе,
друзьям, родным. А также поздравим всех коллег с Днём
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности! Пожелаем оптимизма, мудрости и,
самое главное, неиссякаемой душевной молодости!
А урожай приложится! С праздником!
Мусаиб Тагирович Агаларов,
глава КФХ Ивантеевского района
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вместо газа

В Саратовской области с начала года добыли один миллиард
кубометров газа. Эта новость появилась на сайте регионального
правительства промышленности
и энергетики чуть ли не в день
рождения генерального директора ООО «МТС Ершовская» Александра Григорьевича Бесшапошникова, 21 октября. Но 73-летний
руководитель одного из самых
крупных сельхозпредприятий области воспринял эту информацию
как очередную насмешку над собой. Газ добывают прямо на его
полях в Миусе, да что толку?! Для
сельчан газа нет.

«ГАЗПРОМ» НАЛОМАЕТ
ДРОВ
ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
куда Бесшапошников еще весной обратился с просьбой подать газ в возвращенный им из небытия ершовский
ремзавод «Кировец», отказал в лимитах и выставил его в наших, журналистских, глазах чуть ли не врагом
народа. «За последние три года фактическая загрузка ГРС Ершов в пиковые
периоды газопотребления (зимнее время года) достигала почти 200% от про-

ектной производительности станции.
Значительные перегрузки ГРС в зимний период, неизбежные при подаче
дополнительных объемов газа, могут
привести к возникновению аварийных
ситуаций при газоснабжении уже подключенных потребителей, оставив без
возможности газопотребления около
24 тыс. жителей Ершовского района и
порядка 65 больниц, школ, дошкольных детских учреждений и других объектов социальной инфраструктуры. В
целях предупреждения подобного развития ситуации Общество «Газпром
трансгаз Саратов» не имеет права выдавать соответствующие согласования
в ущерб интересам населения. В своих
решениях Общество «Газпром трансгаз
Саратов» руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, отдавая приоритет обеспечению надежного и бесперебойного газоснабжения жителей Ершовского района и объектов социальной сферы».
А Бесшапошников, получается, наплевал на интересы своих земляков и
думает лишь о собственной наживе?!
«При реконструкции Ершовского
ремонтного завода Инвестор предварительно не убедился в наличии
коммуникаций и возможности их
подключения. Договоры на поставку
газа с ООО «Газпром Межрегионгаз

Запасы природного газа в стране на 31.12.2017 года составляли 35335,4
млрд м3. Чистая выручка от продажи газа превысила 6546,1 млрд руб., увеличившись за год на 7,1 %. Причем, выручка от продаж газа в Европу и другие
страны выросла на 3,8%, до 2,221 трлн руб. По итогам первого полугодия 2018
года «Газпром» получил чистую прибыль в размере 630,8 млрд руб., сообщается на сайте компании. При этом за полгода «Газпром» увеличил поставки
газа юго-востоку Украины на 10,4%. Вот такая политика.
Зато уровень газификации регионов России к началу 2018 года в среднем
по России составил 68,1%, в том числе в городах — 71,4%, в сельской местности – 58,7%. Уровень газификации природным газом Саратовской области по
статистике доведен 99,0%, в том числе: в городах – 99,9%, в сельской местности – 87,3%. Это информация с сайта ООО «Газпром трансгаз Саратов», который выполняет функции представителя инвестора. Инвестором строительства
межпоселковых газопроводов выступает ООО «Газпром межрегионгаз». Для
реализации «Программы газификации Саратовской области в 2006-2013 годы
инвестором были выделены инвестиции в сумме 1 млрд. 151 млн. рублей».
Сколько денег на эти цели потрачено с 2014 по 2017 годы включительно и что
конкретно делается, чтобы исправить цифру 87,3 хотя бы на 95%, сайт ООО
«Газпром трансгаз Саратов», не сообщает.

Саратов» по данному объекту не заключались с 2009 года, вследствие
чего запланированные для нужд ремонтного завода объемы газа перераспределены между социальными
объектами Ершовского района».
Эти и другие выдержки мы читаем из официального ответа нашей
редакции заместителя генерального директора по производству ООО
«Газпром трансгаз Саратов» Андрея
Валерьевича Виноградова.
– Они что, нас совсем за дураков
держат? – весело спрашивает меня
Александр Григорьевич. – За время
«добычи полезных ископаемых» его
злость успела переродиться в смешливость. – Мы что, телевизор не смотрим? Или в Интернет не заглядываем?
По моему глубокому убеждению, причина отказа одна – газа нет! Ну нет
газа, и всё! – я так считаю. Весь распродали! И пусть они нам голову не
морочат. За последние годы в районе
приказали долго жить почти два десятка предприятий и организаций, в том
числе и строительных. Так куда же
делись лимиты? И о какой социальной
сфере говорится, если в Ершове категорически запрещено даже бани газифицировать. А кроме бань здесь никто
ничего с нуля и не строит. Я на одном
месте старую, из самана сделанную,
столовую закрыл, через триста метров
точно такую же открыл. Ну и что ты
думаешь? Три месяца бодяга длится.
А что тут думать? «В целом Обществом «Газпром трансгаз Саратов»
ведется масштабная и планомерная
работа по повышению производительности газораспределительных
станций в крупнейших городах Саратовской области – Саратове, Энгельсе
и Балаково. В текущем году введены
в эксплуатацию три газораспределительных станции в Аткарском и Лысогорском районах Саратовской области». Это из ответа Виноградова. Но
Бесшапошникову от него не легче. «С
целью недопущения работы газораспределительных станций в режиме,
превышающем проектную производительность, ООО «Газпром трансгаз

Почетный гражданин Дергачевского района Александр Григорьевич Бесшапошников родился в 1945 году в 31 километре от райцентра, в селе Камышево. Жили с отцом и матерью, простыми малограмотными колхозниками, в
глиняной мазанке на два оконца настолько бедно, что даже посуды лишней
не было. Работать начал с 12 лет, выгружал подводы и машины с зерном.
Чтобы завершить школьное образование, вынужден был снимать жилье в
Дергачах. На выпускном вечере получил первое профессиональное удостоверение тракториста-машиниста третьего класса.
Ради светлого будущего отправился в Саратов, хотя кроме него в семье
была еще сестра, а из Саратова – в Москву. Затем – на Крайний Север. В
Коми АССР начинал инженером, главным инженером, а потом стал управляющим республиканской «Сельхозтехники». По семейным обстоятельствам
вынужден был вернуться домой. В 1979 году переехал в Ершов, где возглавил
районную «Сельхозтехнику».
В годы, когда предприятия, занимавшиеся эксплуатацией, снабжением запасными частями и ремонтом сельскохозяйственной техники, начали массово
закрываться, именно Бесшапошников, чтобы сохранить коллектив, первым
взял в обработку землю, возродив традиции машинно-тракторных станций.
Кстати, в следующем году им исполнится 90 лет.
Сейчас в отделе кадров предприятия хранятся 850 трудовых книжек, свыше 140 тысяч гектаров земли находятся в обработке.
Саратов» было направлено в газораспределительные организации Саратовской области письмо от 10.04.2014
№07-19/234 с информацией касательно
ГРС, по которым отсутствует или ограничена техническая возможность подачи дополнительных объемов газа, в
том числе ГРС Ершов». Действительно,
такая же справка размещена на сайте
ООО, только ее «свежесть» почему-то
не указана. Читаем. Шапка: «Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по магистральным газопроводам
для целей определения возможности
технологического присоединения к
газораспределительным сетям Саратовской области». Находим ГРС – г. Ершов. «Проектная производительность

(технически возможная пропускная
способность ГРС), тыс.м3/час – 6,00.
Загрузка ГРС, тыс.м3/час –11,48. Суммарный объем газа по действующим
ТУ на подключение – 0,297. Наличие
свободной пропускной способности –
0,00. Срок мероприятий по увеличению
пропускной способности –? Параметры
увеличения –?» Последние две графы
не заполнены вообще ни по одной ГРС
в области, хотя нули обозначены еще
напротив населенных пунктов: Луганское, Гремячий, Алексашкино, Курдюм,
Верхняя Чернавка. Чуть больше нуля
в Широком, Каменке, пос. Октябрьский, Морцах, Зоркино, с-з «Алексеевский», Крутояре, Варфоломеевке.
Единица с хвостиком стоят напротив
еще пяти-шести населенных пунктов.
Это я к тому, что если какому-нибудь
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СИТУАЦИЯ
инвестору вдруг вздумается поднимать
саратовское село, пусть вначале рассчитает собственное газопотреблении.
Соломки в прямом смысле этого слова
заранее подстелет.

ГОРИТ ОНО ВСЕ
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Григорьевич Бесшапошников, если кто не знает, – человек
неординарный, деятельный и, прямо
скажем, исторический. Из-за своего беспокойного характера и реалий
российской провинции он не реже одного раза в год оказывается в какойнибудь совершенно нелепой ситуации,
которая со временем превращается в
анекдот. Прямо по любимой поговорке
нашего героя: «Ничего не хоти и умрешь счастливым».
Вот вам свежая байка. Бывший
глава администрации Энгельсского
района Андрей Викторович Куликов,
чуть больше года занимающий пост
министра промышленности и энергетики Саратовской области, посоветовал Бесшапошникову прессовать
солому и отапливать ею помещения
ремонтной мастерской и административного здания общей сложностью
7, 5 тыс. м2.
Возможно, со временем удачливые продавцы газа доведут наш народ и до таких способов обогрева. Но
весь «прикол» в том, что солома на
левом, полупустынном, берегу Волги, особенно в засушливые годы, как
этот, на вес золота. Во-первых, это
ж какими будут затраты? Уж проще
вспомнить про старый добрый кизяк. Как топливо он сходен с углём,
правда после его сгорания остаётся
много золы и неприятный запах. Весь
Ершов будет «в кумаре», похожем на
наркотический. Но опять, для производства «сельского угля» требуется
навоз, который сейчас в еще большем дефиците, чем прессованная
солома. Тут целая «говЕнная» или
«гОвенная», или «говняная» революция нужна.
– А главное, зачем? – интересуется выпускник Московского института механизации и электрификации
сельского хозяйства им Горячкина,
инженер-механик по ремонту сельскохозяйственных машин с полувековым стажем Александр Григорьевич
Бесшапошников. Для него все, что
сейчас происходит, – непонятный,
унизительный откат в прошлое.
Действительно, зачем? Мы что,
Япония? Это она бедна на энергетические ресурсы и потому вынуждена
быть сверхумной державой? Или у нас
нет Газпрома – «национального достояния»? Зачем делать котельную на
солярке или вести тепло от соседних
домов, как рекомендуют газовики, если на дворе – двадцать первый век, а
Россия, слава Богу, великая топливная держава?!
Вот и в ответе все того же Андрея
Валерьевича Виноградова мы читаем:
«В настоящее время уже реализован
ряд мер по удовлетворению дополнительного спроса на газ потребителей
Ершовского района. В частности, по
инициативе и при участии ООО «Газпром трансгаз Саратов» разработан
проект реконструкции ГРС Ершов. На
сегодняшний день проект прошел все
необходимые экспертизы. Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Саратов» Л.Н. Чернощековым проведены переговоры с губернатором
Саратовской области В.В Радаевым,
в результате которых информация о
необходимости повышения производительности ГРС Ершов была доведена до Председателя Правления ПАО
«Газпром» А.Б. Миллера. По итогам

данного обращения в ПАО «Газпром»
было принято решение рассмотреть
вопрос о реконструкции ГРС Ершов
при формировании Инвестиционной
программы».
– Только не мне басни рассказывали бы. Возможности у них есть,
только газа нет, – смеется Бесшапошников. Он не верит, что при наличии
газа вопрос с расширением возможностей какой-то заштатной ГРП нужно
решать с самим г-ном Миллером. Да
еще три года! А вы поверили бы?!

ТРАКТОРУ И РЕМЗАВОДУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Когда в Ершове погибал один из
двух на весь Советский Союз заводов
по ремонту тракторов «Кировец» до
этого никому не было дела. Ну вот
просто никому: ни правительству области, ни губернатору, ни администрации района, хотя завод находится на
территории города прямо через забор с
хозяйством Бесшапошникова. Сказать,
что он достался тому в полуразрушенном состоянии, ничего не сказать.
Бесшапошников выкупал базу из третьих рук, когда она стала походить на
огромный павильон для съемок фильмов про космические войны. Правда,
правда! В производственном корпусе
не было ни стекол в окнах, ни рам, ни
кровли, и даже полы, из-за того что
станки вырывались с корнем, наполовину лишись бетона. Пришлось заливать по новой. Заросли, что закрывали
разруху от посторонних глаз, как ни
вырубали-выкорчевывали, все равно
напоминают о себе молодой зеленью.
Груды кирпича и мусора уже замучались вывозить, последнюю партию
оставили ждать своего часа. Но даже
с этими недоделками видно: нынешний
порядок – результат огромной работы
всего коллектива в течение целого
года. Не знаю, как было в прошлой
жизни, но сейчас чувствуется вкус и
интеллигентность нового владельца,
его требовательность. На половине отвоеванной у вандалов территории уже
проложен свежий асфальт. Парадный
вход обещает быть запоминающимся.
Бывший начальник ершовской ПМК
Святослав Павлович Удалов командует
бригадой строителей и обязуется, что
будет сделано не хуже, чем восстановленный в Камышове клуб – Бесшапошников продолжает заботиться о своей
родине. На первом этаже главного
здания разместится склад запасных
частей и огромный ремонтный цех 3,5
тыс. м2, на втором этаже – благоустроенные комнаты для проживающих, с
телевизорами и душевыми. МТС будет
обеспечивать сельских механизаторов
бесплатным трехразовым питанием, а
также создавать условия для их комфортного отдыха.
Самый первый трактор, на котором
проходил в школе вождение, Бесшапошников никогда не забудет. Это был
красно-коричневый МТЗ-5 без кабины.
Но в последние годы все его мысли были посвящены «Кировцу». Трактору и
ремзаводу. Только в этом году он приобрел 15 новых машин К-744, спасибо
саратовскому Россельхозбанку, который выдал кредит в 100 млн рублей
под 2, 8% годовых.
Но все равно из двух с половиной
тысяч тракторов, что обслуживаются
сейчас в Саратовской области, под тысячу – еще советских лет выпуска. Да
у него самого из ста «Кировцев» почти
треть отслужила 40-50 лет. И как их
прикажешь ремонтировать?! Специалистов по восстановлению мощных
«пахарей» на всю область едва ли с
десяток наберется, один из них – первый заместитель Бесшапошникова
Юрий Александрович Зудин. Если б
ему и его кадрам создать условия, так
мастерские на всю область поработать
могут. По задумкам бывшего директо-

«Дорогие, любимые акционеры
Просим вас, примите скорейшие меры
По зачислению нас, в него —
В ваше волшебное ОАО.
И хотя предложение весьма неожиданно,
Надеемся, рассмотрите его положительно.
Ведь всё-таки, это наш общий газ,
А мечты сбываются только у вас».
ра районной «Сельхозтехники», любой
фермер мог бы пригнать сюда трактора,
прислать своих людей и те, пользуясь
услугами высококлассных специалистов, ремонтировали бы технику совершенно с другим качеством, чем сейчас,
когда у них нет ни нужных стендов, ни
станков. Многие не знают, как проверить осевой люфт коленвала. А в ООО
«МТС «Ершовская» коробки, моторы,
мосты и многое другое восстанавливают самостоятельно. Когда ремзавод
развалился, наиболее профессиональные кадры ушли сюда. Только токарей,

слесарей, специалистов по электрике
здесь работают под пятьдесят человек.
Как говорит выпускник СГАУ 2009 года
заместитель генерального директора
по ремонту и техническому обслуживанию Василий Анатольевич Рябоконь,
они способны разобрать трактор до последнего винтика и затем его собрать.
А чтобы не быть голословным, показал
нам новенький токарно-винторезный
станок Рязанской станкостроительной
производственной компании (РСПК) за
3 млн рублей.

И еще, разве так торопился генеральный директор, если б не приперло?! Судите сами: не в каждом районе
столько тракторов, сколько у одного
Бесшапошникова – свыше 250. Понимая, что технике хотя бы раз в году
требуется «скрининг», он вызывает ее
на свою базу в Ершов. А вместе с нею
из сел в город отправляются механизаторы. Во время капитального ремонта
в старых мастерских ООО «МТС «Ершовская» не повернуться, пять месяОКОНЧАЕНИЕ СТР. 12
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ТАК И ЖИВЁМ

СИТУАЦИЯ

Тормоз вместо газа
ОКОНЧАЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10, 11
цев люди и техника находятся впритык
друг к другу. Генеральный директор
столько общежитий приспособленных
наоткрывал, что впору осваивать еще
и гостиничный сервис. Не Ершов, а
самый настоящий Вавилон получается. Ну а дальше что? Думал, хоть этой
зимой поработать в цивилизованных
условиях, а теперь рядом с новыми
батареями придется костры разжигать.
Ну как тут исключишь конспирологическую версию происходящего,
если с районным «Газпромом» – Ершовским филиалом АО «Газпром газораспределение Саратовская область»,
управляющий Елена Александровна
Курьянова, у ООО «МТС «Ершовская»
не было и нет никаких проблем?! Все
тепловые расчеты, вся проектно-сметная документация сделаны вовремя,
необходимая помощь оказана, трубопроводы проложены, котлы и система
отопления под контролем специалистов смонтированы. Три миллиона рублей выложило сельхозпредприятие за
возможность ремонтировать технику
в тепле. Еще один надежный партнер
– Ершовский филиал АО «Облкоммунэнерго», директор Николай Геннадьевич
Симин. Все подключили, смонтировали, подобрали, решили. Лампочки горят, электроэнергии предостаточно. Но
как только дело дошло до лимитов на
газ, хоть волком вой. Мало того, что ты
заплати за месяц вперед, так еще прими на работу девочку, которая будет
ежедневно звонить и отчитываться,
сколько ты сжег газа. На все уговоры,
что предприятию надо развиваться,

ответ один: нет технической возможности. Так создайте! Ежегодный объем транспортируемого ООО «Газпром
трансгаз Саратов» газа составляет порядка 100 млрд кубометров. Неужели
для своих 500 кубометров газа в сутки
не найдем?
Он не тревожил своими просьбами только Путина, антимонопольный
комитет и арбитражный суд. Дважды
писал Вячеславу Викторовичу Володину, председателю Госдумы РФ, трижды
встречался с губернатором Радаевым.
Накануне моего приезда в гости к Бесшапошникову заглядывала глава администрации Ершовского района Светлана Анатольевна Зубрицкая, недавно
переизбранная на очередной срок. С
августа этого года деятельность руководства районов начали оценивать с
учетом инвестиционного климата, но,
похоже, Зубрицкая пока даже понять
не может, что она должна делать в подобной ситуации.
– Ну какие им к ляду нужны инвесторы, если я коренной, местный, никуда не собираюсь сбегать, вкладываю
сотни миллионов рублей в развитие
производства, а в результате вижу
фигуру из трех пальцев? – спрашивает
меня Бесшапошников, изучая сайт министерства инвестиционной политики
области. Если компьютеру верить, на
сегодняшний день в портфеле ведомства 82 инвестиционных договора и
140 инвестпроектов на общую сумму
порядка 360 млрд рублей. Министру
для отчета хватит. Но ершовского
ремзавода среди инвестиционных проектов нет.

ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА
Вы знаете, чем заканчивается ответ компании, которой руководит
заслуженный экономист РФ депутат
Саратовской областной думы Леонид
Николаевич Чернощеков? «Несмотря
на наличие у потребителей района
значительных долгов по оплате за газ
перед ООО «Газпром Межрегионгаз
Саратов», ПАО «Газпром» полностью
выполняет свои обязательства перед
жителями Ершовского района. По состоянию на 01.01.2018 года газификация Ершовского района составляет
почти 100 %. Население и объекты
социальной сферы Ершовского района
обеспечены природным газом в полном
объеме». Комментарий, как говорится,
излишний.
В 2020 году Леониду Николаевичу,
награжденному почетными знаками
губернатора Саратовской области
«За любовь к родной земле» и «За заслуги перед Саратовской областью»,
исполнится семьдесят лет, контракт
закончится, после чего он может преспокойно удалиться на покой, не задумываясь о будущем. И пенсия будет
достойной, и на его место найдется
куча желающих, и «Газпром» без него
уж точно не рухнет.
Бесшапошникову уже за семьдесят,
его пенсия, несмотря на «северные»,
просто смешная, и он каждый день без
выходных будет приходить на работу
в 7 часов утра, потому что …Ну потому
что нет ему пока замены. Потому что
его производственная модель не такая
эффективная, чем у других игроков
рынка. То бишь он не монополист, он

Уважаемые партнеры!
Поздравляем всех сельхозпроизводителей Саратовской области
с Днем работника сельского хозяйства!
Компания "Сингента" занимает лидирующие позиции на рынке благодаря
вам - нашим партнерам, клиентам и тем, кто доверяет нашей продукции.
Мы признательны вам за сотрудничество и искренне желаем высоких
урожаев, благоприятных погодных условий и новых успехов в бизнесе!
С уважением,

сильно зависит от погоды, от цен на
зерно и солярку, от аграрной политики
государства и т.п. И еще оттого, что в
нашей сумасшедшей стране могут в
село провести интернет-кабель толщиной с руку, но не налить в ближайший водоем воды. А потом удивляться,
почему из села бежит молодежь. Ну
и если б все получали газпромовские
зарплаты с дивидендами, разве существовали бы долги за газ?! Риторический и в то же время больной для всей
страны вопрос.
В общем, хочешь-не хочешь, а
правила игры у нас у всех разные, и
условия выживания, к сожалению, тоже. Отсюда – такой ответ руководства
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Подождем реакции третьих лиц.
Наш сегодняшний рассказ закончится совсем другой темой: орошением. Из-за того, что Александр Григорьевич Бесшапошников – фигура
непубличная, мало кто знает, что
агрохолдинг стремится шагать в ногу
со временем, а в этом году ООО «МТС
«Ершовская» фактически спасла репутацию региона, выполнив план по
вводу поливных земель за себя и за
«того парня». Кто захочет, тот поймет,
о ком идет речь.
В общем, под чутким руководством
уже известного вам Василия Анатольевича Рябоконя местные умельцы,
собранные в две бригады, вовсю копают землю, варят пластиковые трубы, с помощью болтов и гаек монтируют ажурные и в тоже самое время
мощные дождевальные установки.
Оказывается, под каждое конкретное
поле можно выбрать конструкцию тяговой тележки, центральную опору,
пролеты, привод, панель управления
и всякие приспособления. Операторы, которые раньше работали на
«Фрегатах», готовы на руках носить
консультантов из компании «АгроПрайм» (дочка «Мировой техники»),

потому что поливные площади под
каждой новой машиной сразу увеличиваются, а машину Zimmatic
сглазить невозможно. Выше всяких
похвал! А их в МТС – пятнадцать! Да
еще пять машин бренда Valley, что не
менее круто. Максимальная автоматизация, минимальная зависимость
от «человеческого» фактора.
Оцинковка на солнце блестит, настроение у мужчин прекрасное, под
рукой – новенькая спецмашина техухода, полностью укомплектованная всем необходимым. Претензий
ни к своим, ни к чужим сотрудникам
нет. Специалисты «Агро-Прайма»
грамотные, ответственные, держат
слово: пообещали к 15 октября изза океана доставить технику, так и
произошло.
Поддерживая в людях азарт, Александр Григорьевич нацеливает их на
получение в следующем году по 2 тонны сои с гектара. Прочитав статью в
журнале «Орошаемое земледелие»,
решил переключиться с семян «Эконивы» на сою волгоградской селекции:
Волгоградку 1, ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ
76, ВНИИОЗ 31, ВНИИОЗ 12. Для этого
связался с автором сортов доктором
сельскохозяйственных наук Владимиром Васильевичем Толоконниковым из
ВНИИ орошаемого земледелия и договорился о сотрудничестве. Тот будет
учить, а ершовцы будут учиться.
Некоторые земляки считают Бесшапошникова авантюристом. Он
единственный в районе, кто поверил
в новую волну мелиорации, хотя и в
других хозяйствах есть возможность
включиться в государственную программу. Возможно, скептики правы.
Вложив в этом году почти 200 миллионов рублей в модернизацию орошаемых участков и приобретение техники, он получил лишь 8 млн. субсидий.
Светлана ЛУКА

Сердце, тебе не хочется покоя
В декабре 2018 года мне исполнится 65
лет, ровно половину жизни я проработал
руководителем хозяйства в селе Полоцкое.
За это время мир изменился до неузнаваемости, но только не сельский труд. Техники,
конечно, прибавилось, но суть осталась все
той же: собственной интуицией, нервами
чувствовать землю, растить хлеб, как
собственных детей.
Пока был молодым и работал в круглосуточном режиме, не было времени философствовать, сейчас же думаю, а как сложилась
С уважением,
бы жизнь, если бы я не родился в Святославке, не поступил в Саратовский институт
Сергей Александрович
механизации, не стал инженером. Думаю,
МИРОШНИКОВ,
все равно каким-то образом был связан с
председатель
деревней, потому что по характеру я человек СПК «Гигант» Самойловского
сельский:
несуетливый,
нежадный,
района
независтливый и неазартный.
Конечно, здоровое желание быть первым
есть в каждом человеке, и мы в своем хозяйстве постоянно стремимся к новым победам
и высоким результатам. Но Полоцкое, где
живет больше 600 человек, – это не бизнес,
НИКА
РАБОТ
М
Ё
не менеджмент, и не маркетинг. Это терриН
Д
C
ЙСТВА
тория взаимоуважения и самосохранения,
О ХОЗЯ
Г
О
К
С
ЕЙ
СЕЛЬ
где есть школа, детский сад, баня, клуб,
ВАЮЩ
Ы
Т
А
Б
А
Р
почта, столовая, но все крутится вокруг 6
И ПЕРЕ
ОСТИ
ШЛЕНН
тысяч гектаров земли и хозяйства. В 17
Ы
М
О
ПР
тысячах населённых пунктах России вообще
отсутствуют какие-либо производства, а мы
пока держимся.
Поэтому в наш праздник я хотел бы
поблагодарить земляков за любовь к своей
малой родине, ответственное отношение к
делу и пожелать всем нам мира.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ
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АКТУАЛЬНО

Аграрные регионы Юга и Центра подходят
к зиме со сниженным запасом влаги в почве
Несмотря на разгул стихии на
побережье Черного моря, 2019
год может оказаться менее благоприятным для растениеводства
на Юге и в центре России, чем
завершившийся сезон 2018 года.
Об этом заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, комментируя
результаты проведенного анализа
по данным космического мониторинга.

В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, по состоянию на 23 октября 2018 года зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 43,5 млн га или 96,9% к уборочной площади
(в 2017 г. – 44,9 млн га). Намолочено 112,1 млн тонн зерна в первоначальнооприходованном весе (в 2017 г. – 134 млн тонн), при урожайности 25,8 ц/га, что
на 4,1 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. – 29,8
ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 26,2 млн га или
98,7% к уборочной площади (в 2017 г. – 27,3 млн га), намолочено 73 млн тонн
зерна (в 2017 г. – 87,7 млн тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2017 г. – 32,2
ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,8 млн га или 98,5% к
уборочной площади (в 2017 г. – 7,7 млн га), намолочено 17,6 млн тонн (в 2017
г. – 21,5 млн тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2017 г. – 27,9 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12 млн га или 98,3% к
уборочной площади (в 2017 г. – 12,5 млн га), намолочено 21,7 млн тонн зерна
(в 2017 г. – 31,3 млн тонн), при урожайности 18 ц/га (в 2017 г. – 25,1 ц/га).
В ОБЛАСТИ
В канун профессионального праздника, в Саратовской области зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены на площади 2,18 млн га (98%), при средней урожайности 14,7 ц/га валовой сбор составил 3,14 млн тонн.
Завершена уборка озимых. При средней урожайности 20,1 ц/га намолочено
2,2 млн тонн зерна.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 1 млн 061 тыс. га
(95%), валовой сбор составил 970 тыс. тонн при средней урожайности 9,1 ц/га.
Сельхозтоваропроизводители Балашовского района намолотили 241,4 тыс.
тонн зерна. В 12 районах намолотили более 100 тыс. тонн зерновых: Калининском (170,1 тыс. тонн), Екатериновском (160,1 тыс. тонн), Пугачевском (155,8
тыс. тонн), Самойловском (138,9 тыс. тонн), Энгельсском (133,9 тыс. тонн),
Ртищевском (130,2 тыс. тонн), Ершовском (130,0 тыс. тонн), Краснокутском
(114,2 тыс. тонн), Аркадакском (112,1 тыс. тонн), Аткарском (110,5 тыс. тонн),
Романовский (100,3 тыс. тонн), Петровском (100,2 тыс. тонн).
Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых (правобережье) – в Балашовском (26,0 ц/га), Романовском (25,6 ц/га), Турковском (24,6 ц/га), Ртищевском (20,0 ц/га); (левобережье) в Советском (21,0 ц/га) и Энгельсском (по
21,1 ц/га) районах.
Уборка зерновых культур завершена в больше чем десяти районах области:
Ершовском, Советском, Федоровском, Алгайском, Озинском, Новоузенском,
Питерском, Саратовском, Воскресенском, Краснопартизанском и др.
Подсолнечника убрано 849,3 тыс. га (70%), намолочено более 1 млн тонн
маслосемян при средней урожайности 11,8 ц/га.
В самом разгаре уборка сахарной свеклы в Балашовском, Романовском,
Ртищевском и Самойловском районах, убрано 4,5 тыс. га (45% от плана), при
урожайности 296,2 ц/га накопано 134,4 тыс. тонн.
Завершается работа на плантациях. Убрано 13,7 тыс. га (91%), при средней
урожайности 222,1 ц/га собрано 305 тыс. тонн овощей. В сельскохозяйственных
организациях и КФХ убрано 6,6 тыс. га, при средней урожайности 254,4 ц/га
собрано 169,0 тыс. тонн овощей.
Картофеля убрано 9,2 тыс. га (100 %), при урожайности 152,3 ц/га накопано
140,7 тыс. тонн.
Бахчевых культур убрано 9,3 тыс. га (98%), при урожайности 53,7 ц/га собрано 49,6 тыс. тонн.
Кстати. Саратовское зерно востребовано на зерновом рынке. По экспертной оценке, с начала 2018 года за пределы Саратовской области отправлено
2 млн 685 тыс. тонн зерновых, масличных культур, продуктов переработки и
семян (рост к соответствующему периоду прошлого года в 2,2 раза), из них
зерна – более 2,2 млн тонн, в 2 раза больше, чем в прошлом году. В экспортном
направлении отгружено более 1,7 млн тонн (увеличение к соответствующему
периоду прошлого года в 2,9 раза).
С территории области за пределы региона отгружено 525 тыс. тонн зерна
урожая 2018 года, в том числе на российский рынок 93 тыс. тонн и 432 тыс.
тонн в экспортном направлении.
Расширяется география поставок главной экспортной культуры области –
пшеницы, отгрузки которой ведутся в Азербайджан, Турцию, Румынию, Грецию,
Грузию, Египет, Индонезию, Танзанию, Латвию.
Основные направления реализации зерна на российском рынке – Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Волгоградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Краснодарский край.
На зерновом рынке области работают как федеральные, так и региональные
компании. Отгрузка зерна нового урожая с территории области осуществляется всеми видами транспорта: железнодорожным, водным и автомобильным.
Источник: МСХ области

– Анализ данных показывает, что
основные агарные регионы подходят
к зиме со сниженными запасами влаги в почве по отношению к среднемноголетним значениям. Это повышает риски для озимых, так как растения
в период прорастания могли быть
ослаблены, и создает менее стабильные условия для роста и созревания
сельхозкультур в будущем сезоне, –
комментирует президент НСА.
По сведениям системы космомониторинга НСА, на значительной части
территорий страны по состоянию на
23 октября отмечалось снижение показателя накопительных осадков на
30% и более по сравнению с нормативным для каждого региона (средним
за десять лет).
– Такая картина наблюдалась и
летом, - отметил К. Биждов. – Это
означает, что к зиме регионы подходят со сниженным запасом влаги в
почве – «запаса прочности на случай
засухи» пока не создано. Теперь все
будет зависеть от зимнего сезона: если зима в каких-то регионах окажется малоснежной или погода не будет
способствовать накоплению осадков,
возможны проблемы и с озимыми
всходами, и с севом яровых. Прохождение 24-25 октября циклона по
южной части страны может улучшить
состояние озимых, но не гарантирует
кардинального изменения ситуации с
накоплением запасов влаги.
По данным космомониторинга
НСА, в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах наибольшее
снижение показателя накопительных осадков (от 40-50%) отмечено на
юге и севере Ставропольского края,
в Республиках Чечня и Дагестан, в
восточных и центральных районах
Ростовской области, в южной и северной части Волгоградской области.
В Центральном федеральном округе «засушливая полоса» протянулась
через Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую и Тамбовскую области к регинам Поволжья –
Пензенской и Ульяновской областям.
Также ею затронуты северо-запад
Воронежской и юго-запад Рязанской
областей и южная половина Калужской области.
– По состоянию на 18 октября, в
Пензенской области органы АПК уже
отметили неудовлетворительное состояние посевов на 36% площади
сева, 24% не взошло, – отметил президент НСА.
К настораживающим тенденциям
НСА относит и то, что совокупность
агрометеорологических условий
(повышенный температурный фон и
снижение осадков в летний сезон) в
текущем году аналогична тем ситуациям, которые наблюдались накануне
неблагоприятных для озимых культур
сезонов 2012, 2015 и 2016 годов.
– За указанные годы страховыми
организациями из-за гибели урожая
только от зимних и весенних рисков
были произведены выплаты на сумму
свыше 1,3 млрд. рублей. Компенсацию

получили в 11 регионах по страхованию урожая с господдержкой. Потери
могут быть значительными даже в одном регионе. Например, в Белгородской области в 2015 г. страховщики
НСА выплатили по страхованию с
господдержкой более 409 млн. руб.
В общей сложности, начиная с 2012
года, объем таких выплат составил 1,5
млрд. руб., – подчеркнул К. Биждов.
– В данной ситуации НСА обращает
внимание аграриев на необходимость
мер, способствующих сохранению
влаги в почве, а также на необходимость активно использовать агрострахование, информацию об этом НСА
направил руководству АПК данных
регионов, – пояснил Корней Биждов. –
Хочу напомнить, что при страховании
на условиях господдержки страховая
защита распространяется на весь период развития и созревания сельхозкультуры – от прорастания и зимовки
до уборки урожая. При этом в случае
необходимости пересева погибшей
культуры весной страховая компания
может профинансировать эти работы
в качестве предварительной страховой выплаты – таким образом, у предприятия не будет необходимости увеличивать кредитную нагрузку.
К настоящему моменту заключение
первых договоров с господдержкой
были зафиксированы НСА в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в регионах Поволжья:
Саратовской и Самарской областях.
– Воронежская область, по оценке
НСА, входит в группу регионов с наиболее высоким риском потери озимых в ЦФО,- отметил президент НСА.
– Напомню, из зимы 2015/2016 г. в
области в хорошем состоянии вышли
всего 12% озимых культур, а около
60%, оказались изреженными или невзошедшими. И даже в благоприятном
2018 году из 50,8 тыс. га посевов, погибших в округе по итогам зимовки,
11,4 тыс. га были потеряны именно

воронежскими сельхозпредприятиями – по этому показателю регион оказался на втором месте в округе после
Тамбовской области, где пересевали
15,1 тыс. га.
В ЮФО даже в благоприятные
2017- 2018 гг. основные потери озимых наблюдались в Волгоградской
(26,2 тыс. га из 61,2 тыс. га потерь в
округе) и Ростовской областях (33,9
из 59,5 тыс. га пересева озимых в
ЮФО в 2017 г.), в Крыму и Краснодарском крае.
– В целом для основных аграрных
регионов риски для озимых являются
одними из главных при страховании
сельхозкультур. В связи с этим НСА
предложил Минсельхозу РФ выделить страхование озимых на зимний период в отдельную программу
страхования с господдержкой, что
позволило бы существенно снизить
стоимость такого страхования для
аграриев и бюджета, снять проблему
поиска средств на пересев в случае
масштабных зимних потерь, – заявил
президент НСА. – Для внедрения
этой меры на практике требуется изменение законодательства, поэтому
сегодня с господдержкой компании
НСА предлагают страхование озимых
по мультирисковому пакету на полный
период до уборки урожая.
СПРАВКА
С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования с господдержкой
действует единое общероссийское
объединение - Национальный союз
агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА,
не имеют права заключать договоры
агрострахования с господдержкой.
Создание централизованной системы
агрострахования в РФ предусмотрено
федеральным законом от 22.12.2014
№ 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.

В ТЕМУ
На вопрос, в каком состоянии
сейчас находятся поля с озимыми
культурами в связи со складывающимися погодными явлениями, отвечает заместитель министра сельского хозяйства Саратовской
области по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства
села Александр Николаевич
Зайцев:
– Площадь посева озимых в
этом году составляет 1,2 млн.га.
Из них в хорошем состоянии находятся 460 тыс.га, в удовлетворительном – 465 тыс.га и плохом
(изреженные, не взошедшие) –

275 тыс.га. Пострадали, в основном, юго-восточные районы области: Дергачевский, Краснокутский,
Новоузенский, Краснопартизанский, Питерский, Советский, Духовницкий, Ершовский. Уходим в
зимовку с почвенной засухой в
Ершовском и Дергачевском районах. В Новоузенском, Балаковском
сохраняется острый недостаток
влаги в пахотном слое (от 0 до
5 мм).
В середине ноября планируется
агрономический отчет, тогда и
станет известно о тех фазах развития, при которых растения ушли в зимовку, т.е. их всхожесть и
кущение.
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Невысокая горушка,
Неширокая река,
Лес, да поле, да церквушка,
Да шальные облака –
Вот и вся моя обитель,
И отрада и беда,
Не могу её обидеть
И не еду никуда.
Эх, тропинки, вы тропинки,
Да луга, да камыши,
Ни одной чужой травинки,
Ни одной чужой души...
…Читаю эти строки и кажется, что все это про наше Лесное, основанное более двухсот лет назад вдоль рек Хопер и Прямица. Даже со
спутника село изображает первую букву своего названия. И воздух
здесь чистый, и чернозем пахучий, и люди замечательные! А главное –
старательные! Работать привыкшие от зари до заката, чтоб стол не
пустой был да детвора улыбалась! Поэтому здесь каждого можно
назвать земледельцем, чей труд неоценим в словах!
Дорогие коллеги! С праздником! Пусть солнце светит чаще в вашей
жизни, а дружба только крепнет с каждым днем!
Иван Павлович
СЕМИКИН,
индивидуальный
предприниматель
Балашовского района

ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!
Искренне рад в наш общий профессиональный праздник поздравить
с этим событием свой коллектив, друзей, близких и всех жителей
Питерского района. Это, конечно, правда, что мы, аграрии, укрепляем
продовольственную безопасность страны, наращиваем ее экспортный
потенциал, развиваем и модернизируем производство, повышаем
экономику продаж. Но за всеми правильными и умными словами
скрывается… наша жизнь, в которой очень часто нет простой питьевой
воды, и вообще очень много чего нет.
Поэтому в этот день я хочу пожелать себе и всем нам избежать
природных потрясений, перепроизводства одинакового для всех зерна,
все возрастающего числа болезней и вредителей. А вместо этого иметь
серьезную государственную поддержку – как финансовую, так и
социальную. Ни один селянин не держал в руках «золотого парашюта»,
так пусть хотя бы пенсии будут достойными.
Счастья, семейного благополучия, надежных партнеров, предсказуемой
закупочной политики и крепкого-крепкого здоровья.
Николай Александрович Евдокимов,
глава КХ «Росток» Питерского района

Коллектив ООО «Агроцентр» поздравляет
тружеников села и тех, кто работает на его благо
с профессиональным праздником,

Днём работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей, чем рассвет
И счастья верного на много-много лет!

С на
ш и м об щ и м
!
Д нем
П обед ы
День работника сельского хозяйства я бы, пожалуй,
сравнил с Днем Победы. Он такой же святой и такой же великий,
потому что хлеб, молоко, мясо, овощи и другое продовольствие даются
очень и очень непросто. Целые поколения посвящают этому жизнь, идут на
трудовой подвиг, самоотверженно тратят силы, не задумываясь, что
получат взамен. Жертвенность, с какой наши мужчины и женщины,
старики и дети работают на селе, меня порой трогает до слез. И в то же
время без этой привычки трудиться ничего не выходит. Не хочется
говорить банальностей, но именно в селе сохранилась настоящая Россия,
здесь и дышится по-другому, и сердце гонит кровь в совершенно другом
ритме. И чувствуешь себя здесь человеком, а не национальным
меньшинством, которое только и нужно, чтобы город не пропал.
Разрешите в наш победный день поздравить коллектив фермерского
хозяйства, близких, друзей и даже тех деловых партнеров, с кем лично я не
знаком, с завершением очередного полевого сезона. Желаю материального и
семейного благополучия, удачи, исполнения желаний.

Николай Владимирович Прокофьев,
глава КФХ Ртищевского района
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Желаю счастья!
С детства приученный к труду, не лукавя, могу сказать:
сильных и духом, и телом видно издалека.
А в этом и вся жизнь крестьянская!
Не стыжусь, не жалею, не кляну, что живу в селе.
Счастье, действительно, находится в наших руках, о чем я
неустанно повторяю своим сыновьям: Ринату, Рустаму,
Джамилю. Хорошо, когда есть кому опыт передать,
подсказать, порадоваться вместе. Все они воспитаны в
уважении к сельскому труду, и в этом смысле я счастливый
отец. Все можно в жизни пережить, пока есть для чего
работать, кого любить, о ком заботиться и кому верить.
Давайте помнить об этом, и пусть счастье никогда
не покинет наши души, не отвернется удача,
а домашний очаг согреет в холодную пору.
С праздником!

Äîðîãèå çåìëÿêè, äðóçüÿ!
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà,
íåèñ÷åðïàåìûõ ñèë è ýíåðãèè!
À åùå óäà÷íûõ âàì ïîñåâîâ, ñèëüíûõ
âñõîäîâ è áîãàòûõ óðîæàåâ.

Ришат Харисович Дамаев,
глава КФХ Самойловского района

Семейного благополучия и мира!
Наше фермерское хозяйство – семейное, поэтому особенное,
дважды крепкое и трижды надежное. И таких некрупных
сельхозпредприятий, которые держатся на династиях,
в Саратовской области немало.
Не в агрохолдингах наша сила, а в таких вот небольших КФХ,
где не нужно воспитывать в людях чувство хозяина, где привыкли
работать до седьмого пота, а уж если отдыхать, так с песней.
Жаль, что политика государства пока не дает в полной мере
нам реализовать свои возможности, тем крепче наша вера
в будущее страны.
В этот праздничный день мы желаем своим односельчанам,
землякам, деловым партнерам всegо самого доброго.
Тем, кто в деревне старательно трудится,
Скажем «спасибо». Поклон вам, друзья!
Пусть всё заветное, доброе сбудется,
Солнце пусть будет вам вечно сиять.
Счастье придет к вам – и в доме останется,
Радость согреет, мечта и любовь.
Грустное, горькое – пусть забывается,
Мира, здоровья вам, ласковых слов!
Александр Владимирович Коваленко,
директор ООО «Наша Марка»,
с. Залесянка Самойловского района

Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïàìïóõà,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñòåïíîå» Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà,
ïî÷åòíûé ðàáîòíèê àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè

Каждый, кто работает в
сельском хозяйстве, выбрал для
себя непростую судьбу. Именно
судьбу, потому что не понимаешь, как
срастаешься с землей, прикипаешь
к ней душой и телом, в конечном
итоге жить без нее не можешь. Мы до
конца отдаем себя работе, получая
взамен громадную радость при виде
наливающихся колосьев.
Я желаю всем работникам агропромышленного
комплекса области хорошего урожая, здоровья,
чтобы его убрать, и стабильной высокой
цены. Пусть погода будет ясной, осадки –
запланированными, а судьба – благосклонной!

Александр Викторович
ЖАРИКОВ
с. Невежкино,
Лысогорский район
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Дорогие земляки,
уважаемые ветераны, друзья!
Непогожий осенний день не испортит нашего
праздничного настроения.
От всей души хочется сказать каждому из вас
слова благодарности за ваш нелегкий труд.
Пожелать, чтобы вы и дальше преодолевали все
препятствия, чтобы вовремя светило солнце и
выпадали дожди, чтобы работа была в радость.
Оптимизма вам, свершения всего задуманного,
крепкого здоровья, счастья и успехов!
Пусть радость никогда не ходит мимо,
А счастье не имеет выходных,
И будет каждый день неповторимым
В кругу друзей, любимых и родных!
Сергей Петрович Бобров,
председатель СПК «Преображенский»
Самойловского района

За прекрасный наш народ!

Äîðîãèå îäíîñåëü÷àíå!
Îò èìåíè âñåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Âûáîð îïðåäåëÿåò ñóäüáó ÷åëîâåêà. Âàøèì ïðèçâàíèåì ñòàë áëàãîðîäíûé è íåëåãêèé òðóä
íà çåìëå. Íå çíàÿ âûõîäíûõ, âû ðàáîòàåòå ñ ðàííåãî óòðà è äî ïîçäíåãî âå÷åðà, ïîòîìó
÷òî, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, ëèøü ó òîãî õëåá ðîäèòñÿ, êòî ïàõàòü íå ëåíèòñÿ. Âñå ìåíÿåòñÿ
â ýòîì ìèðå, à ñåëüñêèé òðóä ïî-ïðåæíåìó íåîáõîäèì âñåì è êàæäîìó. Îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ íàøåãî ÊÔÕ!
Äîðîãèå êîëëåãè! Óâåðåí, êàêèå áû ïðîáëåìû íå âîçíèêàëè ïåðåä íàìè, ìû óñïåøíî ðåøèì
èõ, à êà÷åñòâî íàøåé ïðîäóêöèè âñåãäà áóäåò íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå! Ñïàñèáî âàì çà âàøå
òðóäîëþáèå, äîáðîñîâåñòíîñòü è âåðíîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè.
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ïîëÿíñêèé,
ñåëî Òîëñòîâêà Êðàñíîïàðòèçàíñêîãî ðàéîíà

Это неправда, что трудности портят людей.
Заканчивается очередной полевой сезон, как
всегда, непростой и нелегкий, а я не потерял
уважения ни к одному своему подчиненному.
Никто меня не подвел, никто не сорвал
заданий, а если мы что-то и не успели сделать,
так исключительно по уважительной причине.
Не поверите, как только начинается полевая
страда, такая совесть в народе пробуждается –
душа у каждого насквозь просвечивает. И
заметьте: ни ссор, ни дрязг ведь почти нет... Как
братья и сестры. Все болеют за общее дело.
Бесконечная самоотверженность, обостренная
русская совесть, любовь к труду, к земле и ко
всему живому на земле – да всего и не перечислишь, что я обнаруживаю в своих односельчанах.
Снова и снова поражаешься: откуда только у
народа берутся силы? Но вот извечная
трагедия: подводят его, в первую очередь,
вожди. Это я и про себя тоже: не всегда поступаешь справедливо, как люди того заслуживают. Но расплачиваться-то приходится населению. Поэтому при любом удобном случае я
говорю: «Мы все по горло в долгах перед
нашими крестьянами».
Пусть никто не знает, что такое нужда.
Пусть всегда за человеком остается выбор: что
поесть, как отдохнуть, где поработать. Не
сошелся свет клином на нашем селе Розовом,
но где еще молодежь так поддержат и полюбят?
Будьте здоровы и счастливы, пусть в семьях
царят стабильность и достаток, и пусть дети
гордятся вами и любят вас.

Александр Иванович
СОРОКИН,
генеральный директор
ООО «Аверо»
Советского района

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Вы еще не сушите? Тогда MECMAR!
Что делать, если поздней осенью три раза ливни чередовались
с заморозками? Как поступить с
подсолнечником, влажность которого превышает диапазон влагомера?
Это не просто байки или жалобы
на тяжелую жизнь агрария, а суровая
реальность саратовской уборочной
страды прошлого года. Отдать половину урожая на «усушке и утруске»
элеватору – для большинства фермеров чуть ли не единственный выход в
подобной ситуации. Поэтому даже небольшие, где меньше тысячи гектаров
пашни, хозяйства приходят к тому, что
оснащение мехтока зерносушилкой не
просто желательно, а необходимо. В
нашем регионе популярность пользуются мобильные агрегаты – универсальные, компактные и, что немаловажно, недорогие. Один из лидеров
рынка – продукция компании Mecmar.
Зерносушилки этого итальянского
бренда известны во всем мире с 1982
года. Это 25 стран не просто присутствия, а лидерства, начиная с Западной Европы, заканчивая Азией. Зерно
сушат везде.Чтобы не только сохранить урожай, но и продать его подороже, дождавшись цены. Мобильные
сушилки Mecmar справляются с этими
задачами «на ура». Работают практически со всеми культурами: зерновые,
кукуруза, подсолнечник, рапс и даже
рис. Для этого агрегаты комплектуются перфорированными сетками из
нержавеющей стали различных видов.
Например, у модели D24/175T2, поставляемой на российский рынок, это
отверстия диаметров 1, 1,5 или 2,5 мм.
С какой влажностью работают
агрегаты Mecmar? С любой! Принцип
действия циклический, то есть зерно
постоянно циркулирует внутри цилиндрической сушильной камеры. Загрузил через нижний лоток, снял нужный
процент, охладил (циркуляция при выключенной горелке) и выгрузил через
верхний шнек в кузов грузового автомобиля.
Сердце сушилки – горелка. Сверхнадежная итальянская Riello. Для мобильных агрегатов обычно применяется дизельный вариант, с форсунками.
Отдельная «фишка» – удлиненный
топочный блок. Топливо сгорает полностью с максимальной теплоотдачей,

Коллектив ООО «ТД ПодшипникМашСаратов» на выставке АГРОСАЛОН 2018. Стенд компании Mecmar.
а зерно не пахнет соляркой. Кроме
того, умеренный аппетит агрегата –
на снятие 1% с 1 кубометра уходит
в среднем 1 литр – немного улучшит
настроение аграрию после визита на
АЗС.
Для семеноводов и просто ценителей неколотого зерна итальянские
инженеры придумали уникальный
внутренний шнек с двойной нашивкой
и переменным шагом, а также ворошилки с тройными скребками. Здесь
же установлена система воздушной
аспирации, опция, дублирующая функцию зерноочистительной машины.
Отдельный плюс – тройная защита
от возгорания. Она особенно пригодится на сушке подсолнечника.
Машину обслуживает всего один
человек, а доставка, монтаж и запуск
займут не больше недели.
Все критические узлы сушилок
Mecmar выполнены из металла горячего оцинкования, окрашенные элементы обработаны антикоррозийным
составом, а расходные материалы
(ремни, подшипники и прочее) поставляются ведущими мировыми производителями. Как следствие – срок
службы до 30 лет.
Но, как сказали бы современные
саратовские фермеры, это мы все и в
буклетах или в Интернете почитаем, а
где реальный опыт?

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

8 (905) 380-25-15
www.arvolga.ru

За опытом далеко от областного центра ехать не надо. В тридцати
километрах от кольцевой дороги обрабатывает 700 га Сергей Иванович
Пистряк.
КФХ молодое, существует всего два
года. Один «Кировец», один комбайн,
два МТЗ, КАМАЗ и новая зерносушилка Mecmar D20/153T, приобретенная
в ООО «ТД ПодшипникМашСаратов».
– Взяли в прошлом году, в ноябре,
– вспоминает руководитель « зарождающегося», как он сам называет,
хозяйства. – Осень жесткая была.
Из-за погоды подсолнечник убирали
в ночь с 28 февраля на 1 марта. Влагомер показывал «верхний диапазон
влажности», то есть больше 40%. Ни
один элеватор бы не принял. А у нас
сушилка! Мы ее подогнали, почти 11
тонн подсолнечника засыпали, и процесс пошел.
Машину Сергей Иванович взял в
«топовой» комплектации. Хочешь –
трёхфазную линию подключай, чтобы
шнеки от электромоторов крутились.
Хочешь – от ВОМа «запитывайся». В
поселке Сергиевский (там расположена база хозяйства) выбрали второй
вариант, потому что заправлять «Беларус» дешевле, чем оплачивать квитанции на электроэнергию.
Пригодилась и опция аспирации. С
ее помощью дорабатывают семена.

Оценил Сергей Пистряк и мобильность агрегата.
– К трактору подцепил и повез, куда
тебе надо. Хоть к соседу, хоть к соседу
соседа.
Также D20/153T пригодилась этим
летом. Перед уборкой озимки прошли
дожди, поэтому урожай перед продажей пришлось подсушивать.
Но с пшеницей дело идет быстрее. В
камеру помещается более 20-ти тонн,
а 5% влажности уходят за три часа. За
сутки можно пропустить до 160 тонн.
С «Подшипникмашем» саратовский
фермер подружился не только на почве зерносушилки. Брали зерномет,
зерноочистку, дискатор Tigarbo и зерновую сеялку Elvorti ( производство
«Червона Зирка»). В планах – еще одна, пропашная, этого же бренда.
– Сотрудничаем с удовольствием,
– отмечает Сергей Иванович. – Приятно, когда на другом конце провода
отзывчивый собеседник. Приедут, все
настроят, все расскажут.
Понимающему отношению менеджеров и руководства ООО «ТД Под-

шипникМашСаратов» удивились и в
Красноармейском районе.
– Всегда открыты для диалога, отзывчивые, – делится опытом общения
с саратовской компанией главный
инженер КФХ Игоря Александровича
Комаристого Сергей Евгеньевич Гревцов. – Ранее приобрели «Беларус» и
посевной комплекс, а в прошлом году
– зерносушилку.
Несмотря на то, что в хозяйстве обрабатывается 10 тыс. га земли, это первая
подобная машина. Мобильный агрегат
Mecmar D24/175T2 в Бобровку завезли
в декабре прошлого года, после трижды
повторившейся напасти под названием
«мороз после ливня». Толстая ледяная
корка сковала более полутора тысяч
гектаров подсолнечника. Семечку убирали уже в этом году, вовсю нагружая
новенького «итальянца».
Летняя страда 2018 года также оказалась «интересной». Сушили и просо, и ячмень, последнее поле которого
(400 га) убрали только к концу сентября с влажность 16-17%.
Если мерить пшеницей, то в сутки
можно обработать до 175 т (все те же
минус 5%). При этом сразу можно загрузить до 21 т (или 14 т подсолнечника).
В хозяйстве Игоря Александровича
Комаристого данная модель установлена стационарно. Работает в основном от электросети. Но рядом для
страховки дежурит специально выделенный МТЗ 1025. Вручную разгружать
вставшую из-за обрыва на линии сушилку – сомнительное удовольствие.
– Да, электричество дорогое, – рассуждает Сергей Гревцов. – Но выгоднее самостоятельно просушить товар,
а не обнаружить рекордное списание
за влажность на элеваторе. Этой осенью семечкой мы сушилку еще не нагружали, хотя на складах уже лежит
1700 тонн нового урожая. Убрали благодаря хорошей (тьфу, тьфу) погоде.
Оставшийся подсолнечник, судя по
прогнозам Гидрометцентра, придется
дорабатывать. Но бояться нашему хозяйству нечего – Mecmar не подведет!
Иван ГОЛОВАНОВ

тел.: (8452) 94-94-02, факс: (8452) 94-35-26 (27),
моб.: +7-927-907-18-00, +7-927-908-18-02
www.подшипникмашсаратов.рф
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ЗА НАУКУ!
Íàø êîëõîç – îäèí èç íåìíîãèõ, êòî åùå ñîõðàíèëñÿ â Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî Êðàñàâêà óâÿçëà â ïðîøëîì.
Íàïðîòèâ, íàì óäàëîñü ðåôîðìèðîâàòü êîîïåðàòèâíóþ ôîðìó òðóäà, íå
ïîòåðÿâ íè îäíîãî ÷åëîâåêà, è ñîõðàíèòü ìíîãîïðîôèëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ.
Íàøå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ ïëåìåííûì ðåïðîäóêòîðîì ïî ðàçâåäåíèþ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ñèììåíòàëüñêîé ïîðîäû.
Ìíîãèå íàøè óñïåõè îáúÿñíÿþòñÿ òåñíûì ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ íàóêîé.
Â âîïðîñàõ ñáàëàíñèðîâàííîãî êîðìëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
íàä íàìè øåôñòâóåò ïðîôåññîð Ñàðàòîâñêîãî ÃÀÓ èì. Í. È. Âàâèëîâà
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Êîðîáîâ. Òåõíîëîãèåé õðàíåíèÿ çåðíà íà ñòàäèè
ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè ïðè âëàæíîñòè 30-35% â ïëàñòèêîâûõ ìåøêàõðóêàâàõ ìû çàíèìàåìñÿ áëàãîäàðÿ áèîäîáàâêå ñàðàòîâñêîé êîìïàíèè
ñâî ó÷àñòêå ãèáðèäèçàöèè íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä âûðàùèâàåì
«Áèîàìèä». Íà ñâîёì
ñîðãî-ñóäàíêîâûé ãèáðèä Ñàðêèí, ñîçäàííûé ó÷ёíûìè ëàáîðàòîðèè ñåëåêöèè
è ñåìåíîâîäñòâà êîðìîâûõ êóëüòóð ÍÈÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ãóñåâà. Áëàãîäàðÿ ïðîäóìàííîé
ñèñòåìå èçîëÿöèè ïîëåé ðàáîòàåì ñ ðîäèòåëüñêèìè ôîðìàìè ãèáðèäà ïîäñîëíå÷íèêà ÞÂÑ-3, îáåñïå÷èâàåì õîçÿéñòâî ñâîèì
ñîáñòâåííûì ïîñåâíûì ìàòåðèàëîì. Ñåé÷àñ ýòó ðàáîòó êóðèðóåò Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Êóäðÿøîâ.Íà íàøåé áàçå ñîçäàí ôèëèàë
êàôåäðû «Ìåíåäæìåíò â ÀÏÊ» Ñàðàòîâñêîãî ÃÀÓ èì. Í.È. Âàâèëîâà, ðóêîâîäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññîð Èâàí Ïåòðîâè÷ Ãëåáîâ.
È òàêèõ ïðèìåðîâ ìîæíî ïðèâåñòè ìíîãî.
Ó íàñ ñëîæèëèñü çàìå÷àòåëüíûå êàäðû êàê â ðàñòåíèåâîäñòâå, òàê è â æèâîòíîâîäñòâå. Ìíå íðàâèòñÿ ðóêîâîäèòü ëþäüìè, êîòîðûå
âîñïðèèì÷èâû êî âñåìó íîâîìó, ÿ áëàãîäàðþ íàøèõ êîëëåã-ó÷åíûõ çà ïîñòîÿííîå íàó÷íîå ñîïðîâîæäåíèå, ÿ ðàä ñîâìåñòíîé ðàáîòå
ñ êîìïàíèÿìè – ïîñòàâùèêàìè ñîâðåìåííîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè. Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû äîáüåìñÿ ðîñòà ïðîèçâîäñòâà
ñåëüõîçïðîäóêöèè è ñîçäàäèì êîíêóðåíòîñïîñîáíîå ïðåäïðèÿòèå.
Ñåãîäíÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ ðîäíîé êîëëåêòèâ, âåòåðàíîâ íàøåãî ïðîèçâîäñòâà è âñåõ íàøèõ äðóçåé ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Îãðîìíîå âñåì ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!
Ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ôèíàíñîâîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ!
Àíàòîëèé Èëüè÷ Äåâÿòêèí,
ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Êîëõîç Êðàñàâñêèé» Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà,
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

Пусть удача сопутствует
каждому доброму начинанию!

В канун областного праздника – Дня работника сельского хозяйства – хочу поздравить свой небольшой трудовой коллектив, включая
жену Елену, с достигнутыми результатами в работе.
Спасибо большое им, а именно – механизаторам: Ивану Беляеву,
Сергею Смирнову, Михаилу Барабанову, Александру Глазкову, отцу и
сыну Зайцевым, Дмитрию Савосину, Сергею Сачеву, Дмитрию
Конову, Николаю Завгородько, Николаю Индееву, водителям Василию
Володину, Сергею Сескутову, Павлу Лаптеву. Так, как умеют работать
они, мало кто может.
Считаю, имена этих порядочных ответственных людей должны
войти в историю не только Нижней Чернавки, но и района. Своим
примером они наглядно доказывают: как бы ни менялись времена, село
всегда будет источником не только материальным, но и нравственным.
А на таких средних хозяйствах, как наше (в обработке 2730 га пашни),
держится его уклад.
У себя в хозяйстве мы не мыслим свою жизнь друг без друга. Поэтому
и пожелание одно на всех: да храни нас Бог!
Александр Владимирович
ВЕДЕНИН,
глава КФХ Вольского района
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Обеспечиваем
продовольственную безопасность
За девять месяцев 2018 года
общим итогом работы ФГБУ «Саратовская МВЛ», директор учреждения Игорь Георгиевич Козлов, стали 309 056 исследований,
выявлено 58 790 положительных
тестов. Выявляемость, а это качественный показатель работы
всех лабораторий, по всем видам
исследований составила 19%.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в рамках деловой программы ХХ, юбилейной
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень
– 2018» провела форум на
тему «Экспорт российской
продукции АПК. Достижения
и проблемные вопросы». Руководитель службы Сергей
Алексеевич Данкверт еще
раз напомнил коллегам, что
от качества и безопасности
экспортной продукции зависит репутация страны. И как
следствие – ее экономическое
благополучие.
«Можно внедрить технологии, добиться успехов в селекции и кормлении животных, но без ветеринарного
благополучия немыслимо рассчитывать на качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции»,
– так считает и заместитель директора ФГБУ «Саратовская МВЛ» депутат
Саратовской городской думы Александра Алексеевна Сызранцева, которая входила в состав региональной
делегации на «Золотой осени».
На одной из встреч с Сергеем
Данквертом она отчиталась об итогах работы за прошедшие 9 месяцев
текущего года, говорила о предварительных итогах выполнения государственных заданий и мониторингов, а
также о реконструкции лабораторного корпуса ФГБУ в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
Главными задачами, стоящими
перед ФГБУ «Саратовская МВЛ», попрежнему остаются обеспечение эпизоотической и пищевой безопасности
на территории нашего региона и областей, входящих в зону обслуживания, и повышение эффективности
работы по всем направлениям.

Напомним, ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная лаборатория» осуществляет свою деятельность на территории Саратовской,
Астраханской, Самарской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Учреждение имеет все необходимые разрешительные документы,
аккредитовано в национальной и
международной системах.
Безусловно, ФГБУ «Саратовская МВЛ» – это современный диагностический и
исследовательский центр,
имеющий высокотехнологичное оборудование и
квалифицированные кадры. В учреждении внедрена современная система менеджмента качества,
функционируют испытательный центр, орган по
сертификации, орган инспекции.
Главным направлением
практики ФГБУ «Саратовская МВЛ» является

обеспечение лабораторного
контроля в надзорной деятельности
Россельхознадзора (РСХН). Учреждение руководствуется приказами
Россельхознадзора в соответствии с
утвержденными планами мониторинга качества и безопасности пищевой
продукции, эпизоотологического мониторинга, государственных работ в
области ветеринарной диагностики,
качества и безопасности сырья и
продукции животного происхождения, а также зерна и продуктов его
переработки, карантина растений,
семеноводства, плодородия земель,
содержания опасных химических
веществ, патогенов, экопатогенов в
почве.
За девять месяцев 2018 года общим итогом работы учреждения стало проведение в области ветеринарии, фитосанитарных исследований,
агрохимического анализа 309 056
исследований, выявлено 58 790 положительных результатов. Выявляемость по всем видам исследований
составила 19%.
По ветеринарному направлению за
отчетный период проведено 104 765
исследований, определено 1 150 положительных проб (1 315 исследований). Выявляемость – 1,3%.

Основные виды работ фитосанитарного блока – исследования в области карантина растений, качества
и безопасности зерна, крупы, продуктов их переработки, семенной
контроль. По этим направлениям за
девять месяцев 2018 года проведено
198 999 исследований, выявлено 17
видов карантинных объектов: табачная белокрылка, повилика,

горчак ползучий, амброзия трехраздельная, западный цветочный (калифорнийский) трипс, тутовая щитовка,
южноамериканская томатная моль и
др., а также 170 видов некарантинных объектов. Обнаруживаемость –
28,7%.
За девять месяцев 2018 года в отдел агрохимического анализа для
проведения агрохимических и химико-токсикологических исследований
поступило 1 105 проб почвы.
В рамках земельного контроля
выполнено 2 196 агрохимических
исследований почвы, из 549 подвергнутых испытаниям образцов в
115 (298 положительных исследований) отмечены снижение показателей плодородия по органическому веществу (гумусу), уменьшение
подвижных соединений фосфора и
калия, изменения рН – кислотности
или щелочности. На химико-токсикологические исследования поступило 556 образцов почвы, выявлено
превышение ПДК в 89 пробах (89
исследований): в 49 обнаружены
соли тяжелых металлов, в 32 – нефтепродукты, в 4 – нитратный азот
в почве, в 4 – остаточное количество
пестицидов.

ФГБУ «Саратовская МВЛ» работает
по субсидируемым государственным
заданиям и приказам, утвержденным
РСХН. С начала года в учреждение
доставлено 26 548 проб, проведено 36 009 исследований, выявлено
1 428 положительных проб (1 658 положительных исследований). Общий
показатель выявляемости по всем государственным заданиям и приказам
Россельхознадзора составил 4,6%.
В том числе по плану
государственных
заданий за
9 месяцев
2 01 8 г о д а
до с т ав лена
11 401 проба, проведено 16 109 исследований,
зарегис трирова-

но 1 014 положительных проб (1 242
исследования). Выявляемость составила 8%.
В рамках государственного лабораторного эпизоотологического мониторинга пришло 14 511 проб биологических материалов, по которым
всего проведено 16 879 исследований, в том числе 1 328 исследований
по идентификации рисков. Выявлено
353 положительных результата. Из
них в 113 обнаружились возбудители
заболеваний: лейкоза крупного рогатого скота (29 случаев), лептоспироза (80), варроатоза (4). В 240 пробах выявлен недопустимый (низкий)
уровень поствакцинальных антител.
Возбудитель классической чумы свиней найден в 107 случаях, вирус высокопатогенного гриппа птиц – в 53
пробах, вирус ньюкаслской болезни

– в 80 пробах. Выявляемость составила 2,3%.
Положительные результаты эпизоотологического мониторинга позволяют определить наличие основных
рисков и угроз эпизоотической ситуации, что важно при организации
противоэпизоотических мероприятий, оценке их эффективности.
В рамках исполнения плана пищевого мониторинга в ФГБУ «Саратовская МВЛ» из зон обслуживания,
закрепленных за учреждением, доставлено 636 образцов пищевой
продукции, проведено 3 021 исследование (из них 162 исследования по
идентификации рисков). По результатам лабораторного контроля требованиям качества и безопасности не
соответствовала 61 проба пищевой
продукции отечественного происхождения: в двух пробах мяса птицы
обнаружен антибиотик доксициклин;
выявлены листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в четырех пробах говядины; в трех пробах
свинины и четырех пробах мясной
продукции зафиксированы БГКП;
в 30 пробах молока и восемнадцати пробах молочных продуктов
выявлено превышение КМАФАнМ
(количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, или
общая бактериальная обсемененность. – Ред.), БГКП, соматические клетки, антибиотики
тетрациклиновой группы, растительные жиры и несоответствие по жирно-кислотному
составу. Выявляемость составила 2,1%.
Компетентность ФГБУ «Саратовская МВЛ» постоянно
подтверждается участием
в раундах межлабораторных сравнительных испытаний
(МСИ). За 9 месяцев 2018 года 70
шифрованных проб на различные показатели были успешно
установлены с помощью официальных провайдеров, что еще раз
доказало достоверность испытаний и профессионализм сотрудников ФГБУ «Саратовская МВЛ».
Их высокую компетентность подтвердили ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная
лаборатория», ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»,
ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Руководством лаборатории уделяется большое внимание повышению
квалификации кадров. С начала года
27 специалистов совершенствовали
навыки в ведущих российских центрах. По итогам обучения проведены семинары для других сотрудников, полученные теоретические и
прикладные знания используются в
практической работе.
ФГБУ «Саратовская МВЛ» постоянно расширяет спектр проводимых исследований и оказываемых услуг, что
особенно актуально в рамках расширяющегося международного торговоэкономического партнерства.
Источник: По материалам
сайта Саратовской МВЛ
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Открытый код «Атлайна»
В чем главный козырь операционной системы Linux в соперничестве со всем известной Windows? В том, что она имеет так
называемый открытый код, который постоянно дорабатывают и
«фиксят» тысячи разработчиков
и пользователей. В нелегком деле под названием «российское
сельскохозяйственное машиностроение» с подобной открытостью дело обстоит гораздо хуже.
Особенно в царстве почвообрабатывающих орудий: заводов много, агрегатов много, но аграрий
вынужден выбирать среди готовых решений, не всегда учитывающих, например, перелюбскую
сушь или балтайскую опоку.
На пути к подобной «кастомизации» находятся конструкторы из энгельсского научно-производственного
объединения «Атлайн». Их будни – постоянная работа с отзывами юзеров,
которые формируют стратегию как модернизации имеющихся орудий, так и
разработки новых агрегатов.
Контрольная точка работы предприятия в этом году – презентация
нового предпосевного культиватора
КПП-14 на полях ООО «Воскресенское» в Энгельсском районе.

В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Научно-производственное объединение (НПО) «Атлайн» появилось год
назад в промзоне города Энгельса.
На базе бывшего завода вентиляционных заготовок возникли сразу
три предприятия, ныне входящие в
объединение: ООО «Техкомплект»,
ООО «Веста-Газ» и ООО «Авангард».
Сформировали конструкторский отдел, завезли станки и начали делать
сельхозорудия. Первыми пошли бороновальные сцепки для весеннего закрытия влаги «Волга». Затем, перед
сезоном зяби, – плуги ПБС.
– В этом году мы хорошо поработали, – без ложной скромности отмечает
председатель совета директоров НПО
«Атлайн» Михаил Карленович Тохиян. – Весной выкатили 60 сцепок и 50
плугов. Орудия ушли в 15 регионов
России.
Продукция по-настоящему зашла.
Доступная цена и возможность постоянного диалога с производителем
привлекла не только небольшие фермерские хозяйства, но и крупные сельхозпредприятия. «Волги» работают на
полях и лысогорского фермера Виктора Владимировича Балина, и в отделениях ООО «МТС Ершовская», директор
– Александр Григорьевич Бесшапошников, и у его соседа, Николая Ивановича Голованова, председателя СПК
им. Энгельса. Плуги пашут 100% зяби
в ООО «Мокроус-Агро» Федоровского
района и большую часть балашовских
земель ООО «Росагро-Саратов».
И все эти боронования со вспашкой
сопровождаются постоянными обсуждениями:
– Земля тяжелая под Мокроусом,
плуги рвет!
– Усилим!
– Надо вместо зубовых борон штригельные.
– Поставим!
– Нужен такой же доступный предпосевной культиватор.
– Разработаем!
И, кстати, разработали.

ОДНО ДЕЛО ДЕЛАЕМ
– Сейчас многие не соблюдают технологию обработки земли, – считает
Михаил Тохиян. – Но не по своей вине.
Нет подходящих и доступных орудий.
Люди по три месяца стоят в очереди,
чтобы приобрести нормальный культиватор. Именно тот, который им нужен. Импорт – дорого. Отечественные
заводы производят не совсем то и в
недостаточном количестве.
За примером далеко ходить не нужно: ООО «Воскресенское», с которым
НПО «Атлайн» завело крепкую дружбу
на почве плугов (все 35 тыс. га холдинга пашутся 8- и 11-корпусными ПБС),
охотно поделилось опытом использования шести моделей отечественных
предпосевных культиваторов.
Управляющий энгельсским отделением сельхозпредприятия Константин
Александрович Боровик рассказал, какие преимущества и какие недостатки
у «красных», «зеленых», «желтых» и
«синих» агрегатов. Где-то рама слабая
– увеличили толщину на 1,5 мм. Где-то
маленькие опорные колеса – заменили на импортные с широкой резиной
большого диаметра. Где-то гидравлическая система была сырой – поставили итальянский делитель, чтобы все
шло плавно и работало надежно.
В общем, с мая конструкторы и
сборщики «Атлайна» чертили-чертили, варили-варили – и выкатили
культиватор собственной разработки.
Опробовали на полях этого же хозяйства. Отзыв одного из самых важных
критиков, генерального директора
ООО «Воскресенское» Валерия Анатольевича Сырбачева, последовал незамедлительно:
– Лучше, чем ярославские!
На суд аграриев, приглашенных на
презентацию нового агрегата 19 октября, энгельсское предприятие представило 14-метровую версию КПП-14.
Для тех, кому такая ширина захвата не
нужна, существуют 9- и 12-метровые
модели.
Принцип действия орудия, как отметил главный инженер НПО «Атлайн»
Игорь Александрович Тимошенко,
классический. Сначала идут два ряда стрельчатых лапок на S-образной
стойке. Производитель – отлично зарекомендовавшая себя Belotta (Испания). Они подрезают корни сорняков.
Ширина рабочих органов – 20 см. По
мнению Константина Александровича
Боровика, управляющего энгельсским
отделением ООО «Воскресенское»,
размер идеальный. И всю ширину захватывают, без огрехов, и крупные
комья не выворачивают, и лишнюю
нагрузку на стойку и раму не создают.
После лапок идут штригельные бо-

роны, которые вычесывают стебли,
вытаскивая их на поверхность почвы.
Завершают культиватор прикатывающие катки, разбивающие комья
земли.
Орудие эффективно вычищает
сорняки в 6–12 см от поверхности
почвы. Глубина регулируется двумя
операциями. Во-первых, специальными винтами меняется угол наклона
стоек с передними опорными колесами. Во-вторых, опускаются либо
поднимаются задние катки. Для этого предусмотрено несколько рядов
отверстий и соединение стопорами
(шпильками).
Рама складная, состоит из пяти секций. Транспортная ширина 4,4 метра.
Цеплять КПП-14 лучше к трактору от
270 л. с. Кроме «лошадок» также надо учитывать качество гидравлики
железного коня. Идеально подходит,
например, RSM 2375, в тандеме с которым презентовали культиватор. С
ним и производительность 15–17 га/ч
соблюдается, и скорость 12 км/ч выдерживается.
– Машину мы эту, само собой, продолжим дорабатывать, – подытожил
Михаил Карленович Тохиян. – Будем
дальше слушать аграриев, их критику,
их пожелания.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – В МЕТАЛЛЕ
– В целом в нашей работе мы обходимся без изобретения велосипеда,
– признался руководитель НПО «Атлайн». – Анализируем зарубежные и
отечественные орудия, отзывы аграриев. Затем формируем собирательный образ близких к идеалу плуга,
культиватора, бороны. И воплощаем
все лучшее в металле. Так появился
культиватор, так продолжаем работать с другими агрегатами.
Возьмем, например, плуг ПБС-8.
Обычное орудие. Да, со своими недостатками. Да, иногда рвутся. Но
нашелся фермер Александр Сергеевич Горбулин из Питерского района,
который сам приехал на предприятие
и сказал, где, по его мнению, нужно
орудие доработать. Конструкторы посчитали. Действительно, прав фермер
Горбулин.
Укрепили стойку, нарастили ферму.
Так и появился ПБС-8У (усиленный).
Те же 8 корпусов, та же глубина обработки 30 см, та же экономия 6–9 литров горючего на гектар. Но ломается
гораздо реже.
В этом году орудия прекрасно показали себя на вводе в оборот 5 тыс.
га залежных земель ООО «Воскресенское» в Краснокутском районе.
По словам Валерия Анатольевича
Сырбачева, один агрегат свободно

обрабатывает 1,5 тыс. га без замены
рабочих органов.
Кроме ПБС-8У в хозяйстве также
используются 5-, 6- и 11-корпусные
плуги бренда «Атлайн». Последние,
правда, прицепные и работают с энегронасыщенными тракторами.
Самый недооцененный саратовскими фермерами, по мнению Михаила
Тохияна, агрегат – орудие «Комби-5».
Первая группа рабочих органов одновременно рыхлит верхний слой почвы
и делает оборот пласта. Вторая – фактически чизель, который можно заглубить до 40 см для вскрытия плужной
подошвы. Далее идет выравниватель –
металлическая балка, заглаживающая
появляющиеся борозды. Вместо него
можно поставить штригельные бороны.
Сейчас орудия «Комби» (3, 5 и 7
метров захвата) оснащены рабочими
органами собственной разработки. В
дальнейшем они будут заменены на
продукцию Belotta.
Еще один любимец директора ООО
«Воскресенское» – бороновальный
агрегат СГА-21У «Волга». Орудие шириной захвата 21 м в паре с К-744 на
весеннем закрытии влаги заменило
звено из трех старых борон.
Конструкторы НПО «Атлайн» при
разработке сцепки отталкивались
от канадского агрегата Degelman.
Правда, в стране кленового листа он
выпускается только со штригелями,
поэтому конструкцию пришлось приспособить для работы также и с зубовыми боронами собственного производства БЗСС-1.0.
Несмотря на ширину захвата, «Волга» очень удобна в работе: быстро
раскладывается одним механизатором, укладывается в транспортные
габариты, вместо тросов имеет жесткий распор, то есть в разложенном состоянии доступен задний ход.
Как и все орудия НПО «Атлайн»,

сцепка покрашена специальной корабельной краской с полимерными добавками.
Специально для тех фермеров, у
кого есть свои зубовые бороны, сцепка может поставляться без рабочих
органов.
Сечение рамы 200×200. Толщина
металла 6 мм. Это золотая середина
между надежностью и большой массой.
– Есть у этой сцепки один серьезный
недостаток, – пошутил Михаил Тохиян.
– Если для плугов периодически продаем рабочие органы на замену, то на
«Волгу» еще никто ничего не купил
– не ломается!
Данное орудие атлайновцы планируют развивать в сторону универсальности. Если сейчас сцепку можно
укомплектовать двумя видами борон
(зубовые и штригельные), то в дальнейшем на ней можно будет установить катки, дисковые лущильники или
цепь-борону.
Идею с лущильниками горячо поддержал Анатолий Михайлович Меняйло, директор ЗАО «Пушкинское» Советского района:
– Забыли про лущение стерни! Раньше это был обязательный элемент
технологии. И почву подготавливал к
вспашке зяби, и с вредителями, такими, как расплодившаяся нынче злаковая тля, помогал бороться.
***
«Междусобойчик», как скромно назвали свой небольшой День поля хозяева мероприятия, вблизи поселка
Придорожный Энгельсского района
закончился демонстрацией почвообрабатывающих орудий в работе. Приглашенные аграрии придирчиво мерили
глубину вспашки, проверяли качество
работы культиватора, засекали время
раскладывания бороны и начинали
прицениваться.
– Мы рады любой критике, – заверил всех присутствующих Михаил
Карленович Тохиян. – Это единственный способ развиваться. Ведь мы стараемся не стоять на месте. До сеялок
пока не добрались, но культиватор для
пропашных культур на подходе. Идем
медленно, но верно. И я думаю, что мы
на правильном пути. ?
Иван ГОЛОВАНОВ

По вопросам приобретения
техники завода сельхозмашин
ООО «Авангард» (НПО «Атлайн»)
обращайтесь по тел.:

8-800-700-95-49
8-926-618-65-03
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ДОРОГИЕ СТЕПНЯКИ!
Пусть сбываются мечты, и жизнь
дарит только самое лучшее:
счастье и радость, здоровье,
благополучие и успех!
С праздником!

Гиният Негметович Мушанов,
директор ООО «Агро-Мех»
Новоузенского района
И О ПОГОДЕ

…как зима катит в глаза

По информации главного метеоролога области Михаила Федоровича Болтухина, осень, несмотря на календарные сроки,
заканчивается.
За последние сутки по области
прошли дожди разной интенсивности. Традиционно их максимальный объем зафиксирован в Правобережье, причем вдоль Волги: в
Хвалынске выпало 25 мм осадков,
в Балаково – 12, Марксе – 27, Саратове – 20, Красноармейске – 13,
Базарном Карабулаке – 16.
На левом берегу погода не расщедрилась, и это наглядно отразилось на здоровье озимых: одна
треть полей Левобережья находится
в неудовлетворительном состоянии.
Некоторые участки не взошли изза полного отсутствия влаги или
ее недостаточности. Такая ситуация естественна, потому что в ряде
районов за месяц выпало менее 10
мм осадков: в Пугачевском районе
– 9, Перелюбском – 1, Озинском –
1, Новоузенском – 1, Александрово-

Гайском – 1, Ершовском – 5, Краснокутском – 6.
Эти дожди были последними, завершающими осенний период. В ноябре с неба будет падать снег или
град.
Нача ло к лима т иче с кой зимы
предполагается где-то с 5 по 15
ноября, когда средняя температура воздуха переходит от нулевой
отметки к отрицательным значениям. Нас ждет неустойчивый характер погоды при переменной облачности: в предстоящие выходные и
первой половине следующей недели ожидаются небольшие и неповсеместные осадки, не более 4
мм в сутки.
С понедельника будут активно
поступать холодные арктические
массы, и к концу октября воздух
остынет: в дневные часы – от минус 2°С на севере до плюс 3°С на
юге области, в Саратове от 0°С до
+2°С. В ночные часы – от 0°С до
минус 5°С, на севере до 8 градусов
мороза.
Динара ТЕКЕШЕВА

ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

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

 ДИЗЕЛЬНОЕ

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40
тыс. руб.; телегу тракторную на кругу,
деревянные борта – 45 тыс. руб. Тел.:
8-905-030-69-95
Бутыль 50 литров. Требуется мойка.
По вашему заказу можно сделать плетеную корзину с ручками. Изготовлена
в СССР. Торг. Тел.: 8-937-255-97-67
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс.
руб.; задвижку для воды диаметром
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестницу металлическую, 2,5 метра, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого
алюминия на 600 л; корыто алюминиевое на 500 л; сетку-рабицу, 20 рулонов,
длина 1 рулона 10 м. Советский район.
Тел.: 8-937-908-47-36
ДКультиватор КПС-5,9. Тел.: 8-905327-04-56
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Новый. Тел.: 8-927393-60-04
Машина мешкозашивочная для зашивания горлoвины напoлненнoго мeшкa.
Используeтся в ceльcкoм xозяйстве,
пищeвoй, xимичecкoй, стpoительнoй
пpoмышленнocти. Подходит для мешков из джута (мeшкoвины), бумaги
(кpaфт-мешки), ткaни, пoлипpoпилeнa.
Мaшина cмазaнa вepетённым мacлом.
Бобина ниток в кoмплeкте. Пoчти нe
испoльзовaлaсь. Производство КНР.
Инструкция на русском прилагается.
Стоимость новой более 6 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-937-255-97-67
Насосную станцию СНП-50/80
с двигателем А-41. Тел.: 8-905-36963-08
Сварочный агрегат (САГ) прицепной,
стационарный от двигателя Т-40 – 45
тыс. руб.; катки прикатывающие, 3 м
– 15 тыс. руб. за один. Тел.: 8-905-03069-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погрузчик
(на трактор), волокушу, трактор Т-40.
Ершовский район. Тел.: 8-903-383-40-65
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт.
По 20 тыс. руб.КПШ-5 с боронами, 2 шт.
По 60 000 руб. КПШ-8, переделанный под
культиватор (завод «Алтаец»). 80 тыс.
руб.РУМ-5 (привод гидравлический) – 50
000 руб. Экскаватор роторный на базе
С100 – 500 тыс. руб. Тележка-пчеловод
2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с документами. 80 тыс. руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде)
– 300 тыс. руб. ЗИЛ-130 (сельхозник),
новый двигатель Д-245 установлен в
2016 г., кузов 4,5 м. 400 тыс. руб. Тел.:
+7 906-302-93-77. Александр
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из металла, 4 мм; борта на верхних петлях.
Задний борт полностью разбирается. Использовался как зерновоз. 150 тыс. руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2
оси). 100 тыс. руб. Тел.: +7 906-302-9377. Александр
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком,
состояние отличное. 200 тыс. руб. Тел.:
+7 906-302-93-77. Александр
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег
130 тыс. км. Не битая, не крашеная,
музыка, сигнализация, литые диски, в
хорошем состоянии. 300 тыс. руб. «УАЗ
Хантер», комплектация «Трофи» (пробег
65 тыс. км., не охотник), литые диски,
г.в. 2015. 430 тыс. руб. Пикап ИЖ, г.в.
2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз).
120 тыс. руб. Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет
красный, в хорошем состоянии, пробег
74 тыс. км. 180 тыс. руб. Тел.: +7 906302-93-77. Александр
Ферму в Александрово-Гайском районе
по выращиванию КРС, овец и лошадей.
Земельный участок 1 200 га, коровник
1 700 м, весовая, погрузочная, сенохранилище. Двухквартирный газифицированный дом. Цена договорная.
Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасосы
разной мощности (все вопросы по телефону), трубу трехсотку для полива, 300
метров. Тел.: 8-905-030-69-95
Б/у сельхозтехнику: КамАЗ-551022,
1988 г.в. с прицепом СЗАП- 8527, 1990
г.в.; трактор Т-150, 1992 г.в. (колесный); КПШ-5; сеялки СЗП-3,6 – 3 шт.
и сцепы на 2 и 3 сеялки; емкости под
ГСМ, 10 и 25 куб. м; тракторный прицеп
ПТС-4 (аварийный); культиватор пропашной КРН-5,6; лущильник ЛДГ-10 в
разобранном состоянии, дополнительно еще одна рама и труба; емкость из
текстолита под воду на колесном ходу,
4 куб. м. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71

От крупнейших НПЗ России
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО»)
 по индивидуальным
заказам клиентов
 по оптовым ценам
Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8(8452) 65–95–94

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов.
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1 000 га поливные. Вся земля расположена вдоль
крупного оросительного канала, всегда
наполненного водой. Ранее хозяйство
специализировалось на овощах. Есть 50
капитальных зданий: склады, мастерские
(теплые), гаражи (теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1 000 голов), свинарники, бойня, холодильники, молочный
цех, самые лучшие в районе мастерские,
контора после ремонта двухэтажная. В
хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150
единиц – от плугов, сеялок, тракторов,
комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных машин, опрыскивателей и т.д.
Рабочей силы хватает. Пять лет отработает смело. Цена 125 млн рублей (из-за
срочности продаю в три раза дешевле
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий
Витальевич

Продается комплекс зданий и
сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе:
жилой дом 2 этажа все удобства
- 107 кв.м.;свинарник - 581 кв.м;
птичник-склад – 276 кв.м., полы
с подогревом; столовая и баня –
206 кв.м.; овощехранилище - 30
кв.м.
Все объекты в хорошем состоянии,
обеспечены эл. энергией, водой,
газифицированы, имеется хороший подъезд, территория (2,5 га)
огорожена, имеется собственная
трансформаторная подстанция с
разрешенной мощностью 100кВт.
Цена договорная.
Тел.: 8-927-226-40-37
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абулхаирова Рената Михметовича –
начальника ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
19.10.1981
Аванесяна Армавика Артемовича –
главу КФХ Татищевского района; 31.10.1966
Агаева Бориса Тагировича – управляющего ООО «Земледелец Поволжья» СХУ с.
Даниловка Аткарского района; 26.10.1961
Адяна Вардана Мовсесовича – заместителя директора ООО «Аква-Хлеб» Ровенского района; 25.10.1980
Акчурина Рушана Абдряшитовича –
директора ООО «Долина» Базарно-Карабулакского района; 29.10.1970
Алиева Аваза Гейдар Оглы – главу КФХ
Красноармейского района; 29.10.1969
Амерсальникова Алексея Александровича – председателя СПК «Новоузенский»
Александрово-Гайского района; 24.10.1956
Аносова Ивана Васильевича – главу
КФХ Лысогорского района; 27.10.1951
Бесшапошникова Александра Григорьевича – директора ООО «МТС “Ершовская”» Дергачевского района; 21.10.1945
Биктимерову Динару Шамильжановну – экономиста по труду ООО «Агрофирма
“Рубеж”» Пугачевского района; 22.10.1990
Бирюкова Василия Юрьевича – госинспектора Управления Россельхознадзора по
Саратовской области; 22.10.1983
Болатова Шамиля Утегеновича – главу
КФХ Ровенского района; 19.10.1961
Бредихина Александра Ивановича
– главу КФХ Красноармейского района;
29.10.1950
Бузоверя Игоря Николаевича – инженера ООО «Агрофирма “Рубеж”» Пугачевского
района; 27.10.1956
Букатова Сергея Александровича –
главу КФХ Пугачевского района; 29.10.1978
Буланова Сарсенбая Куановича – главу КФХ Александрово-Гайского района;
24.10.1954
Васильева Александра Ивановича –
главу КФХ Романовского района; 26.10.1964
Визгалова Владимира Николаевича –
главу КФХ Турковского района; 25.10.1956
Ворникова Дмитрия Васильевича – директора АО «Учхоз “Муммовское”» Аткарского района; 27.10.1965
Воронина Владимира Тимофеевича –
главу КФХ Пугачевского района; 20.10.1951
Воронина Сергея Ивановича – главу
КФХ Самойловского района; 31.10.1966
Восканяна Левона Грантовича – директора ООО «Гудок» Энгельсского района;
24.10.1969
Гикошвили Елизавету Петровну – техника-лаборанта Лысогорского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 1.11.1974
Головченко Ирину Викторовну – техника-лаборанта Энгельсского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 28.10.1975
Голубева Сергея Николаевича – генерального директора ООО «Любицкое» Пугачевского района; 26.10.1956
Гусева Владимира Васильевича – ведущего научного сотрудника лаборатории
селекции и семеноводства кормовых культур, осуществляющего научное руководство
лабораторией НИИСХ Юго-Востока, кандидата сельскохозяйственных наук; 26.10.1948
Давыдова Андрея Николаевича – исполнительного директора ООО «ТД и К»
Краснопартизанского района; 19.10.1963
Давыдова Николая Николаевича –
главного специалиста по зоотехнической
работе отдела сельскохозяйственного производства и планирования управления сельского хозяйства администрации Озинского
района; 28.10.1959

Далдышкина Павла Геннадьевича –
директора ООО «Белопольское» Советского
района; 1.11.1963
Дамаева Рустама Ришатовича – главу
КФХ Самойловского района; 28.10.1987
Дорожкину Татьяну Федоровну – начальника финансово-экономического
сектора управления сельского хозяйства
администрации Красноармейского района;
29.10.1958
Досаеву Айжан Идрисовну – главного
экономиста ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 29.10.1983
Дюсенбаева Максута Сисеновича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
29.10.1949
Евстифеева Виктора Александровича
– сторожа Энгельсского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 19.10.1961
Егорского Сергея Викторовича – начальника управления сельского хозяйства администрации Петровского района;
1.11.1964
Ермакова Анатолия Петровича – главу КФХ «Колосок» Петровского района;
19.10.1964
Ермакову Ирину Егоровну – директора
ООО «ПКФ «Пересвет» Энгельсского района;
29.10.1967
Ермолаева Юрия Александровича –
главу КФХ Новоузенского района; 19.10.1987
Ершова Алексея Николаевича – главу
КФХ Вольского района; 23.10.1982
Золотова Николая Александровича –
главу КФХ Питерского района; 28.10.1984
Зотова Петра Петровича – генерального
директора ЗАО «Таловское» Новоузенского
района; 1.11.1952
Игнатова Александра Сергеевича –
главу КФХ Аркадакского района; 23.10.1955
Казакову Татьяну Васильевну – начальника отдела экономического развития и торговли управления экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия
Саратовского района; 29.10.1976
Казарову Наталью Викторовну –
ветеринарного врача ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 25.10.1969
Калиеву Галию Бисенбаевну – главу КФХ
Александрово-Гайского района; 23.10.1965
Кельплера Александра Альбертовича
– главу КФХ Балаковского района; 25.10.1955
Кирпичёва Владимира Викторовича
– главу КФХ Питерского района; 26.10.1960
Кисина Александра Владимировича –
главу КФХ Саратовского района; 29.10.1961
Коноплева Вадима Алексеевича – директора ООО «Молочный комбинат “Энгельсский”»; 1.11.1970
Кочеткову Зинаиду Антоновну – главу
КФХ Вольского района; 24.10.1958
Кривохижина Александра Вячеславовича – агронома по семеноводству филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 19.10.1990
Куанышева Бекали Кабушевича – главу
КФХ Энгельсского района; 26.10.1963
Кузнецова Владимира Васильевича –
заместителя главы КФХ «Анто» Марксовского района; 26.10.1946
Кузнецову Елену Юрьевну – главу КФХ
Турковского района; 22.10.1974
Кулешова Алексея Валентиновича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
20.10.1967
Курбатова Александра Васильевича – главу КФХ Екатериновского района;
31.10.1953
Курмакаева Камиля Шамиловича –
главу КФХ Петровского района; 24.10.1969

Ли Андрея Аскольдовича – главу КФХ
Ершовского района; 30.10.1975
Лушникова Сергея Григорьевича – директора ООО «Рассвет-1» Вольского района;
26.10.1960
Максимова Василия Васильевича –
механизатора филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 28.10.1962
Медведева Анатолия Алексеевича – начальника Хвалынского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 31.10.1965
Меркеля Давыда Райнгольдовича –
главу КФХ «Родничок» Марксовского района;
29.10.1956
Миляева Вячеслава Владимировича – главу КФХ Краснокутского района;
31.10.1960
Михайлова Олега Олеговича – директора ООО «Мистер Кролл» Татищевского
района; 25.10.1960
Моисеенко Николая Васильевича –
главу КФХ Саратовского района; 21.10.1954
Мордвова Сергея Петровича – водителя Пугачевского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
27.10.1951
Морозова Владимира Михайловича –
заместителя директора ООО «СХП “Элита-С”»
Вольского района; 29.10.1974
Мукангалиева Есбола Жасбулатовича
– главу КФХ Александрово-Гайского района;
20.10.1977
Мытаркина Сергея Николаевича – главу КФХ Аткарского района; 19.10.1962
Надыршина Рефата Равиловича – главу КФХ «Целина» Дергачевского района;
1.11.1959
Нефедова Александра Николаевича –
директора ООО «Мопр» Пугачевского района; 22.10.1962
Николаева Александра Константиновича – главу КФХ Лысогорского района;
1.11.1961
Охулину Светлану Александровну –
главу КФХ Хвалынского района; 27.10. 1970
Паньшина Вячеслава Владимировича
– главу КФХ Балтайского района; 28.10.1971
Перевязкина Александра Ивановича
– заведующего гаражом ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 23.10.1956
Петрова Александра Викторовича –
главу ФХ Советского района; 28.10.1954
Плеханова Дмитрия Александровича
– директора ООО «АгроТрейд» Петровского
района; 25.10.1988
Прозорова Валерия Ивановича – заведующего отделением Новоузенского агротехнологического техникума; 22.10.1947
Рахматуллина Равиля Сафуковича –
сторожа Энгельсского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 23.10.1953
Рашидова Зиядхана Зейнитдиновича
– главу КФХ Вольского района; 29.10.1964
Романова Анатолия Павловича – директора ЗАО «Чернавское» Вольского района; 19.10.1950
Савенко Игоря Дмитриевича – главу
КФХ Питерского района; 1.11.1964
Саитова Юрия Марсовича – главу КФХ
Марксовского района; 25.10.1984
Сафонова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Хвалынского района; 29.10.1963
Селивёрстова Алексея Михайловича –
главу КФХ Романовского района; 20.10.1979
Сельхурзаева Лече Хусейна Нурдиевича – главу КФХ Федоровского района;
26.10.1962
Сергееву Таисию Юрьевну – председателя СПСК «Возрождение» Пугачевского
района; 24.10.1970

Симатова Михаила Юрьевича – главу
КФХ Федоровского района; 24.10.1962
Скорину Ирину Анатольевну – консультанта отдела по сельскому хозяйству Новобурасского района; 30.10.1988
Сметанина Виталия Сергеевича – главу КФХ «Заря» Красноармейского района;
22.10.1969
Спиридонова Геннадия Александровича – водителя Балашовского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.10.1967
Султашева Каиргазы Иксановича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
19.10.1956
Сухова Владимира Петровича – ветеринарного врача первой категории ОГУ
«Аркадакская райСББЖ»; 19.10.1960
Сухорыбу Марину Вячеславовну – генерального директора ЗАО «Вольскхлеб»;
31.10.1964
Таспаева Нурлана Султангалиевича –
директора Краснокутской селекционной
опытной станции; 26.10.1974
Тимонова Ивана Анатольевича – председателя СХПК «Вектор» Аткарского района;
21.10.1963
Тимонина Юрия Викторовича – главу
КФХ Балашовского района; 30.10.1962
Тимралиева Юрия Петровича – главу
КФХ Краснокутского района; 22.10.1958
Трухина Олега Александровича – главу
КФХ Петровского района; 24.10.1976
Тулякова Игоря Николаевича – главу
КФХ Хвалынского района; 27.10.1971
Утешеву Фериду Анатольевну – техника-лаборанта Энгельсского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 19.10.1996
Федченко Валерия Владимировича –
электрика Федоровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 21.10.1961
Хамзатова Висради Вахаевича – главу
КФХ Новоузенского района; 22.10.1980

Харитонову Елену Александровну –
главу КФХ Вольского района; 27.10.1966
Хохлова Евгения Александровича –
главу КФХ «Ариэль» Краснокутского района;
20.10.1961
Хохрина Юрия Александровича – главу
КФХ «Восхождение» Марксовского района;
25.10.1948
Цыганкову Ирину Николаевну – главу
КФХ Аркадакского района; 30.10.1969
Цыганова Александра Викторовича –
исполнительного директора ООО «Любицкое» Пугачевского района; 1.11.1970
Чернова Валерия Александровича –
главу КФХ Чернова А. Г. Петровского района;
20.10.1960
Читаева Сулеймана Хизриевича – главу
КФХ Воскресенского района; 26.10.1982
Чичояна Мехака – главу КФХ Ровенского
района; 24.10.1973
Чуркину Кристину Игоревну – директора Энгельсского филиала ФГБУ «Управление
Саратовмелиоводхоз»; 1.11.1983
Шаталину Жанну Валентиновну – начальника Балаковского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 26.10.1966
Шатохина Юрия Федоровича – главу
КФХ Новоузенского района; 19.10.1966
Шатунову Светлану Валентиновну –
техника-лаборанта Балаковкого райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 21.10.1973
Шерстникову Лидию Леонидовну –
экс-директора ООО «Деметра» Ртищевского
района; 24.10.1955
Шмытову Ольгу Владимировну – бухгалтера второй категории филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
31.10.1988
Шумарина Евгения Владимировича
– директора ООО «АГН-Аркадак» Аркадакского района; 24.10.1968
Якунина Евгения Дмитриевича – заведующего МТМ КФХ Терешиной А. А. Романовского района; 23.10.1967
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ПЕТРОВСК
Днём, о С
Ночью, С
о

ХВАЛЫНСК
Днём, о С
Ночью, о С

КРАСНЫЙ КУТ
Днём, о С
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ЕРШОВ
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ПУГАЧЁВ
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САРАТОВ
Днём, о С
Ночью, о С

ЯРМАРКА
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ЧТО ГОТОВИТ 2019 ГОД СВИНЬИ РАЗНЫМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА ПО ГОДАМ
Несмотря на то, что год Желтой Земляной Свиньи суров, все же некоторым повезет и в этот период. Кому
именно, читайте дальше.

Всего двенадцать месяцев в году, каждому месяцу соответствует свой зодиакальный знак.

Крыса. Все усилия людей, родившихся в этом
году, не пойдут насмарку, будут и награды за
труд. Всякие неприятности лишь укрепят и без
того твердый нрав Крысы. В середине и конце
года вы достигнете удовлетворенности, равновесия и даже счастья.

Для людей этого знака в 2019 году откроются
новые горизонты для предпринимательской
деятельности, продвижения по карьерной
лестнице. Хорошим год Свиньи будет и для
личной жизни, возможны поездки на отдых за границу,
после которых останутся светлые, радостные воспоминания.

Бык. Для вас этот год будет испытанием. Ведь
отличие Быка в том, что он не воспринимает
быстрых изменений. Вам понадобится время,
чтобы все осмыслить. Во второй половине 2019
года жизнь в целом наладится.
Тигр. Для вас данный период характеризуется
борьбой с неблагоприятными обстоятельствами.
Кролик. Спокойным скромным людям, рожденным под этим знаком, все новое будет не
по душе. Поэтому они ничего менять не будут
и сохранят свой нейтралитет.
Дракон станет со стороны наблюдать за происходящим вокруг. На некоторое время его
захватит житейская суета, но в целом особых
перемен в жизни не будет.
Змея. По своему существу она неактивна и порой ленива. Поэтому ей придется все время
искать средства на хлеб насущный. Иногда ее
будут ожидать разочарование, отчаянье.
Лошадь. Людям, родившимся в этот год, повезет почти во всех начинаниях. Смело беритесь
за новые дела.
Овца. Возможно, вы найдете себе небедного
партнера, поэтому работать вам не придется.
Такой свободный период продлится весь год.
Обезьяна. Несмотря на некие трудности, которые принесет вам Свинья, вы будете себя ощущать вполне нормально. У вас везде порядок.
Петух. В этом году у вас не предвидится огорчений. Но для безбедной жизни придется изрядно
потрудиться.
Собака. Не любящим большие перемены Собакам этот период принесет много разочарований.
Однако вы найдете силы все их преодолеть.
Свинья. Именно трудолюбие станет залогом
ощутимых успешных результатов во всех сферах деятельности. В личной жизни тоже все в
полном порядке.

Овен | 21 марта — 20 апреля

Телец | 21 апреля — 21 мая

Представителям этого знака год сулит много
поблажек. Если Тельцы будут прилагать усилия,
то успех для них неизбежен. Они получат хорошо оплачиваемое место работы, достигнут успехов в учебе или выиграют в лотерею. Они переосмыслят
жизнь до этого периода, поймут, как тратить меньше
энергии и больше зарабатывать умом. Могут завязаться
долгие романтические отношения.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Многие задумаются о переменах. Некоторые
события их жизни заставят поразмыслить о
правильности выбранного пути. Есть возможность найти новый вид деятельности. Некоторые Близнецы сменят статус холостяка на «женат». Вполне возможно, что семейные представители знака ощутят
новые переживания в романтическом плане.

Рак | 22 июня — 23 июля

Год Свиньи для этих людей является своеобразным испытанием для формирования твердой
личности. Все противоречивые, непростые ситуации будут им посланы для того, чтобы они
научились самостоятельно мыслить и не боялись ответственности.

Лев | 24 июля — 23 августа

Никаких новых начинаний в 2019 году у людей
этого знака не будет. Им нужно время на то,
чтобы восстановиться от потрясений, всего
пережитого ранее. На любовном фронте будет
тихо. Пора задуматься о смене деятельности.

Дева | 24 августа — 21 сентября

В год Желтой Свиньи эти люди ничего нового
не почувствуют. Ведь у них все будет идти по
заранее написанному сценарию. Все, что задумано, будет выполнено.

Весы | 22 сентября — 23 октября

Период для Весов предстоит неординарный.
Люди этого знака редко совершают необдуманные поступки. Но в год Свиньи им вдруг захочется перевернуть свою судьбу. Они могут поменять место жительства, род деятельности. Или же
влюбиться и уехать жить в другую страну.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Люди данного знака будут активно действовать
на протяжении всего года, чтобы получить новый статус, улучшить материальное благосостояние. Им удастся добиться новых высот.
Браки, заключенные Скорпионами в этом году, окажутся
крепкими.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Год Свиньи своеобразно повлияет на Стрельцов.
Людям этого знака захочется новых знакомств,
впечатлений в романтических отношениях.
Стрельцы будут вести себя порой рискованно,
иногда даже глупо – гормоны дадут о себе знать. В общем,
год для них запомнится веселыми моментами.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Кому не повезет в год Свиньи, так это Козерогам. Они изначально не привыкли ни в чем
уступать кому бы то ни было. Как результат –
могут обостриться отношения с коллегами

на работе, напряженной станет обстановка в семье. Их
ждет непонимание окружающих.

Водолей | 20 января — 19 февраля

В 2019 году появится отличная возможность
изменить свою судьбу, самостоятельно выстроить свое будущее. Также год Свиньи благоприятен для реализации собственных планов. И
если дело будет касаться чего-то совершенно неординарного, то будьте уверены – эта идея обязательно выстрелит! Какой бы безумной она ни была.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Рожденные под этим знаком достигнут небывалых успехов в карьере. Их ожидает высокооплачиваемая должность. Одинокие люди могут
повстречать свой идеал и обзавестись семьей.
Сомневающимся Рыбам в 2019 году будет присуща не
свойственная им решительность, упорство, и они пойдут
на все, чтобы добиться поставленной цели.

АНЕКДОТЫ
Недавно Сидоров видел, как Иванова за гаражами нравилась Петрову.

Настоящий русский мужик до конца жизни хранит у себя три вещи: ржавый перочинный ножик,
потрепанный дембельский альбом и одну гантель
под кроватью.

– Василий, как вы добились такой гармонии в
семье?
– Ну, бил, бил – и добился!

У кошек есть примета: если дорогу перебежит
негр...

Девиз нашего университета: меньше знаешь –
спишь в казарме.

– Сколько при женщине должно быть зверей?
– Четыре: песец на шее, ягуар в гараже, тигр в
постели и козел, который платит за все это.

Приходят к мужику гости. Тот им дверь открывает, и вдруг тут же в нее выскакивает кот.
Пулей летит на чердак... потом в подвал... потом в
гараж... потом на крышу... потом к помойке... Гости
смотрят, ничего не понимают. Хозяин (печально):
– Да это я его кастрировал сегодня.
– И что?
– Ну вот, бегает, свиданья отменяет...

Рассеянный рыбак забыл свой улов в автобусе под сиденьем. Через три дня в местной газете
напечатали объявление: «Оставивший корзину с
рыбой в автобусе № 47 может зайти в гараж и забрать автобус».

Смотрит мужик фильм про двойников знаменитых людей и говорит жене:
– Вот бы мне тоже двойника!
– Зачем?! Тебе-то, алкашу, он к чему?!
– Ну как... Вот завис бы я с мужиками на пару
выходных в гараже бухать, а он бы меня по дому
замещал, и ты бы не нервничала зря!
– Да иди ты хоть на неделю, бухай сколько
влезет!
Ну мужик на слове поймал ее и уперся в гараж.
День бухает с мужиками, два, три. Странно, думает,
жена даже не позвонила ни разу. Отправился домой, заваливается на порог, а там с женой мужик
какой-то.
– Чего вылупился?! Это двойник твой, как ты
и желал!
– Какой на фиг двойник?! Он даже не похож на
меня ни капельки!
– Зато как замещает! Как замещает!
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И жили они долго и счастливо. Три года счастливо и 57 долго.
Сын начальника продовольственной службы
соединения спрашивает у отца:
– Папа, а почему у всех людей дорожка к гаражу
щебенкой засыпана, а у нас гречкой?
В больницу привозят мальчика с ожогами. Врач
осматривает его и спрашивает:
– Что случилось?
– Мы с другом бензин в гараже отливали из
канистры.
– Хм, и что?
– Там темно было, мы спичку зажгли, чтоб посмотреть сколько осталось.
– Ну и увидели сколько осталось?
Крик из коридора, где сидят родители пациента:
– Увидело... два квартала увидело!!!
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Миллионер диктует адвокату завещание:
– Моей третьей жене я оставляю ранчо во Флориде, домашнему повару Томсону полагается яхта
«Кондор», личному врачу Максвеллу – все мои машины с гаражами, племяннице Джейн – сто тысяч
долларов. А сыну Филу, считающему, что главное
богатство – это здоровье, я завещаю свои старые
кроссовки.
– Стив Джобс начал свой грандиозный бизнес,
имея только паяльник и гараж!
– Ну, у нас так многие начинали... И утюг еще.
– Иванов!
– Я!
– Логично… Петров!
– Я!
– Логично… Сидоров!
– Я!
– Логично…
– Товарищ сержант, почему вы всегда говорите
«логично»?
– Иди сюда, сынок. Вот видишь реку?
– Да.
– Видишь, на другом берегу стоят два гаража,
один красный, другой синий?
– Да.
– Вот так и мы. Рождаемся, живем и умираем.
Корректор Юлия
Дагесян.
? — публикация
на правах
рекламы.
публикация
правах
рекламы.ны
? –При
подготовкенаномера
использова

материалы
При подготовке
номераинтернет–сайтов.
использованы материалы
За качество
полиграфии
интернет–сайтов.
За качество
полиграфии
ответственность
несёттипография.
типография.
ответственность несёт
Газета отпечатана офсетным способом в
Газета
отпечатана
офсетным
способом
Саратовском
филиале
ООО «Типография
в ООО
«Типографияправда»
КП» попо
адресу:
Саратов,
«Комсомольская
адресу:410033,
410033, Саратов,
ул. Гвардейская,
2А.Тел.:
Тел.: 57–26–42,
57–26–42, 57–26–41.
ул. Гвардейская,
д.д.2А.
57–26–41.

Там у дуба кот как с цепи сорвался...
– Что это за татуировка у тебя ниже спины –
0088?
– Это не татуировка, это жена нажала на газ,
когда я ворота открывал.
На мое творчество оказали влияние Рембрандт,
Шагал и пары бензина в гараже.
Парень заходит в аптеку и говорит:
– Дайте мне пачку презервативов.
Продавец:
– Пакет нужен?
Парень:
– Не, она у меня красивая.
Когда женщину в 20 лет хотят познакомить с
мужчиной, она спрашивает: «Каков он?». В 30 лет
она спрашивает: «Кто он?». В 40 лет: «Где он?».
Мужское достоинство – это не то, что в штанах,
а то, что в гараже. То, что в штанах, – это женское
счастье... Или несчастье...
Муж укладывает спать жену, вернувшуюся с
корпоратива.
– Сёма, а что это над нами летает?
– Спи давай, Люся! Это муха летает!
– Сёмочка, а почему она такая белая?
Озверевший муж:
– Ночь, блин, на дворе! Она уже ночнушку надела!
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
Всех коллег, друзей, партнеров поздравляем
с нашим профессиональным днем!
Примите искренние слова признательности
за самоотверженный труд и преданность профессии.
Пусть в ваших домах всегда будут царить
достаток, спокойствие и уют!
Желаем вам богатых урожаев, хорошей погоды,
качественной и востребованной продукции,
а нелегкая работа пусть приносит радость
и достаток!

Петр Федотов,
директор ООО «СНАП»

«Никакая нация не может достичь процветания,
пока она не осознает, что пахать поле –
такое же достойное занятие, как и писать поэму».

РЕКЛАМА
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