
Почетный профессор Саратовского государственно-
го университета им. Н.И. Вавилова Владимир Ивано-
вич Стуков учился на агрономическом факультете 
лишь три года, а потом ушел в классический универ-
ситет. Ушел из-за засилья лысенковщины. Спросите 
себя, как двадцатилетний паренек смог отличить 
настоящую науку от псевдонауки?

– У меня отец заканчивал Саратовский сельскохозяй-
ственный институт, только факультет защиты растений. 
Еще до войны. Это раз. Во-вторых, я все-таки имел счастье, 
когда был еще юннатом, общаться с Алексеем Павловичем 
Шехурдиным. У меня даже фотография есть с ним в теплице. 
Я о нем доклад сделал, но, к сожалению, Алексей Павлович 
умер, не услышав этого выступления. Ходил в специальный 
лекторий при Дворце пионеров для учащихся 9-10 класов. 
Там читали лекции профессора СГУ и СХИ. Там я послушал 
Ирину Владимировну Красовскую, соратницу Вавилова.

А со своими преподавателями я не то чтобы спорил, они 
нам просто не говорили ни про Менделя, ни про Вавилова. 
Фамилии Вавилова вообще нельзя было произнести, хотя 
пол-института были учениками и соратниками Николая 
Ивановича. Ни одного портрета в коридорах института не 
висело, хотя Николая Ивановича в 1955 году полностью 

реабилитировали. А я поступил за год до этого. И только в 
кабинете у профессора Александра Ивановича Смирнова, 
аспиранта Тулайкова, ученика Вавилова, был небольшой 
портретик.

Но Смирнов три года отработал в Канаде послом, книж-
ку издал «Сельское хозяйство Канады». Был настоящим 
вавиловцем, хотел, чтобы студенты и аспиранты языки 
учили, не зацикливались только на своих исследованиях. 
Правда, у него поддержка хорошая была со стороны млад-
шего брата, Николая, – первого заместитель Председате-
ля Совмина РСФСР – министра производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Он на него опи-
рался. И вот он первым начал по-настоящему возрождать 
память о Николае Ивановиче у нас в Саратове. Благодаря 
ему появились первые статьи в газете «Коммунист» и в 
журнале «Степные просторы».

Когда Смирнов был в Канаде, Стуков ушел в класси-
ческий университет. А с его возвращением, вернулся и 
Владимир Иванович, чтобы стать освобожденным секрета-
рем комсомольской организации вуза на правах райкома. 
Готовый дипломированный специалист почти шестьдесят 
лет отработал на кафедре ботаники, одно время даже её 
возглавлял.
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25 августа генеральный директор 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района Павел Алексан-
дрович Артемов отмечает свой 
полувековой юбилей, а 26 авгу-
ста он вместе с самыми надеж-
ными деловыми партнерами и 
просто хорошими людьми будет 
праздновать 25-летие родного 
предприятия, которое обрабаты-
вает свыше восьмидесяти тысяч 
гектаров земли. 

Заметим, праздничные мероприя-
тия, связанные с юбилейной датой, 
уже прошли во всех отделениях аг-
рофирмы и на всех чествовали пере-
довиков производства, патриотов, 
которые не мыслят себя вне этого за-
мечательного дружного коллектива.

«Агрофирма «Рубеж» – одно из 
самых современных хозяйств Сара-
товской области, – говорил о них 
губернатор Валерий Радаев, – таких 
образцов техники не найти в других 
сельхозпредприятиях, некоторые 
заменяют десятки старых тракторов. 
Здесь, в зоне рискованного земледе-
лия, успешно развивается поливное 
растениеводство. Благодаря этому, 
кукуруза, к примеру, может давать 
урожай порядка 100 центнеров с гек-
тара. Сегодня государство выделяет 
серьезные ресурсы на поддержку 
мелиорации. Пример хозяйства Павла 
Артёмова очень показателен в плане 
того, как эффективно используются 
средства господдержки».

Добавим, в этом хозяйстве ре-
кордные урожаи под 60 ц/га дают и 
зерновые культуры, отменные виды 
на урожай демонстрирует подсол-
нечник.

«На первый взгляд, Павел – совер-
шенно обычный, крайне приятный в 
общении человек. Когда-то он с от-
личием окончил исторический фа-
культет педагогического института, 
два года отслужил в армии. Свое фер-
мерское дело Павел начал фактиче-
ски с нуля, но рациональный подход, 
упорство и неиссякаемый энтузиазм 
принесли свои плоды.

Это просто удивительно, как всего 
один человек, не обладающий милли-
онными бюджетами, без поддержки 
со стороны администрации и власти, 
не прибегая ко взяточничеству и об-
ману, способен настолько кардиналь-
но изменить жизнь своего родного 
поселка, да и всего района в целом. 
Вот уж действительно: «Где родился, 
там и пригодился». Эти слова принад-
лежат нашей землячке певице Вале-
рии, которая выступала с концертом 
на предыдущем юбилее.

Прошли пять лет, за эти годы «Ру-
беж» шагнул далеко вперед и в тех-
нологическом, и в организационном 
отношении. Сегодня это уникальное 
предприятие, которым руководит 
нестандартно мыслящий человек. И 
время доказало, что он Победитель!

Поздравляем всех, кто связан с 
«Рубежом», с прекрасным событием 
в истории агрофирмы. 

Стабильности, процветания,  
новых трудовых побед!

Желаем крепкого здоровья,  
оптимизма, счастья, благополучия  

вам и вашим семьям!
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ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ СЮЖЕТ НЕДЕЛИ

Итак, целый год мучений за-
кончился, внеся хоть какую-то 
ясность. Инна Николаевна Свот-
нева, формально глава КФХ, су-
пруга знаменитого саратовского 
фермера Сергея Викторовича 
Свотнева из Ровенского района, 
решением Энгельсского район-
ного суда признана виновной в 
преступлении, предусмотренном 
частью четвертой статьи 159.2 
УПК РФ (мошенничество). 

За это ей назначено наказание в 
виде трех лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
общего режима. На основании части 
четвертой статьи 182 предоставлена 
отсрочка наказания до исполнения 
14-летнего возраста младшему сыну 
обвиняемой. Кроме того министер-
ству сельского хозяйства надлежит 
вернуть субсидию на поддержку от-
расли растениеводства за 2014-й год 
в размере 1 миллион 424 тысячи 10 
рублей.

По мнению прокурора, фермерша 
не доплачивала своим работникам 
зарплату до необходимого уровня, на-
рушив тем самым условия выдачи го-
сударственной субсидии – несвязан-
ной поддержки, допустив нецелевое 
расходование средств. Что было ква-

лифицировано как мошенничество. 
Многочисленные свидетели заявляли 
в процессе, что при нынешнем дефи-
ците кадров меньше чем за десять 
тысяч рублей в месяц никто в поле не 
выходит, особенно в разгар сезонных 
работ. Поскольку кадры нынче знают 
себе настоящую цену. Да и Свотневы 
никогда не скупились. Однако судья 
не принял их заявления в расчет.

Супруги Свотневы документально 
доказывали, что еще до начала про-
верки по данному факту провели ау-
дит на своём предприятии, выявили 
бухгалтерскую ошибку и компенси-
ровали государству около ста тысяч 
рублей налогов. Что не является на-
рушением налогового законодатель-
ства.

Судебный процесс «минсельхоз Са-
ратовской области против фермера 
Инны Николаевны Свотневой» уже 
сейчас настолько резонансный, что 
обещает найти отражение и в рейтин-
ге политической стабильности реги-
она, и в рейтинге политической ста-
бильности его руководства, поскольку 
в защиту сельхозтоваропроизводите-
ля, помимо своих адвокатов, вмеша-
лись адвокат телеканала «Человек и 
закон», Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Саратов-
ской области Михаил Петриченко  

и даже депутат Государственной думы 
Российской Федерации от КПРФ Вале-
рий Рашкин.

Адвокаты Свотневой в эти минуты 
готовят документы для подачи аппе-
ляции. Чем больше сторона обвине-
ния допустила ляпов и осознанных 
нарушений, тем проще будет всё 
«отыграть».

…Истинная причина обвинитель-
ного приговора, по мнению части 
наблюдателей, кроется в том, что с 
19.12.2016 года в Уголовном кодексе 
РФ появилась норма, предусматрива-
ющая уголовную ответственность за 
незаконное возбуждение уголовного 
дела. Она включена в ч.3 ст.299 УК 
РФ – незаконное возбуждение уголов-
ного дела, если это деяние совершено 
в целях воспрепятствования предпри-
нимательской деятельности либо из 
корыстной или иной личной заинтере-
сованности и повлекло прекращение 
предпринимательской деятельности 
либо причинение крупного ущерба. 
За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание лишение 
свободы на срок от 5 до 10 лет.

То есть, если б не «села» Свотнева, 
следовало бы «сажать» следователя, 
тоже женщину, которая «раскрутила» 
весь этот «процесс века».

Светлана ЛУКА

Аппеляция  
обещает быть 
жаркой

Новый саратовский горпарк на 
землях НИИ Юго-Востока будет со-
всем не там, где предполагалось. 
Территорию вблизи улицы Шехур-
дина в Ленинском районе Сарато-
ва передумали отдавать под парк. 
Благоустройство ждет совершенно 
другой участок – рядом с поселком 
Солнечный.

Правительственная комиссия по раз-
витию жилищного строительства одо-
брила передачу Саратовской области 
13,5 гектаров земель, которые раньше 
относились к НИИ Юго-Востока. В от-
личие от ситуации с участками по ули-
це Шехурдина, здесь ученые ничего 
не теряют: на изъятых гектарах давно 
растет лес.

Речь идет о лесном массиве у бере-
гов пруда бывшего поселка Семхоз, к 
которому новостройки Солнечного-2 
подступают сейчас почти вплотную. 
Как поясняет Агентство ипотечного 
жилищного кредитования (АИЖК), о 
превращении этой зоны в парк про-
сили областные власти сами жители 
Солнечного.

Территория эта подходит для ре-
креационной зоны гораздо лучше. Во-
первых, деревья, по большей части 
многолетние дубы и клены, здесь уже 
имеются. На прежнем же участке не бы-
ло даже кустов, а саженцы, спешно вот-
кнутые чиновниками прошлой весной, 
давно засохли. Достаточно живописен 
и сам пруд – в нем до сих пор купаются 
местные жители, а берег – излюбленное 
место для пикников.

АИЖК заявляет, что в его распоряже-
нии имеется даже письмо руководства 
НИИ Юго-Востока, в котором говорится, 
что институт не использует эту террито-
рию по прямому назначению и считает  

возможным ее вовлечение в хозяй-
ственный оборот.

Вопрос с благоустройством окрест-
ностей пруда поднимался еще в конце 
июля 2017 года на градостроительном 
совете. По мнению главного архитек-
тора Саратова Виталия Желанова, на 
ручье, вытекающем из пруда, можно 
устроить каскадные водопады, рельеф 
местности это позволяет.

Напомним, первоначально областные 
и городские власти планировали разме-
стить новый горпарк на полях, приле-
гающих к улице Шехурдина. Областной 
комитет по управлению имуществом 
еще в 2015 году прекратил право бес-
срочного пользования НИИ на 2 участка 
площадью 73 и 15 гектаров. Изъятую 
землю область сразу передала адми-
нистрации Саратова, постановлением 
главы города Валерия Сараева от 16 
июня их должны были размежевать и 
использовать в дальнейшем не только 
под парк, но и под целый микрорайон 
малоэтажной застройки.

Институт активно боролся за свою 
землю в судах. В итоге дело должно 
до окружного арбитража, который от-
правил дело на новое рассмотрение 
в первую инстанцию – Арбитражный 
суд Саратовской области. Судьба этих 
участков, таким образом, повисла в 
воздухе. Но даже передумав разбивать 
на спорной территории парк, чиновники 
едва ли откажутся ее застроить.

Кадастровая стоимость нового участ-
ка, на котором планируется парк, со-
ставляет 165 тысяч рублей, для капи-
тальной застройки он непригоден. А вот 
общая кадастровая стоимость участков, 
принадлежность которых по второму 
кругу будет выяснять областной арби-
траж, достигает 908 млн рублей.

Источник: «Бизнес-Вектор»

Благоустроители  
никак не определятся

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Врио губернатора Саратовской 
области Валерий Радаев находит-
ся в отпуске, несмотря на разгар 
уборочной страды. 

Причина вроде как уважительная – 
выборы. Поэтому неизвестно, читал ли 
он послание, которое несколько дней 
назад ему отправил заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации генеральный дирек-
тор ООО «МТС Ершовская» Александр 
Григорьевич Бесшапошников. Письмо 
в выражениях аккуратное, политиче-
ски выверенное, но суть от этого не 
меняется: 60 тысяч тонн зерна лежат 
под открытым небом прямо в поле, а 
местный элеватор, с которым заклю-
чен договор на хранение 50 тысяч 
тонн, от силы принял 4. И закрылся. 
Якобы полностью забит «интервенци-
онным зерном». 

Как говорит наш герой, «ершовский 
элеватор показал району-герою, на-
молотившему свыше двухсот тысяч 
тонн зерна, козью морду.

Светлана Александровна Ундрова, 
заместитель министра по развитию 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности МСХ Саратовской обла-
сти, обещала приехать, чтоб на месте 
разобраться. Не доехала. На пятницу 
было назначено совещание с участи-
ем руководителей элеваторов и сель-

хозтоваропроизводителей, на котором 
заместитель председателя правитель-
ства области Александр Александро-
вич Соловьев, курирующий аграрный 
блок, попытается вникнуть в пробле-
му. «Но вряд ли решит? Или всё-таки 
решит?!» – гадает Бесшапошников. 
Он не знает, имеет ли вообще смысл 
тратить время на участие в подобных 
встречах, потому что такие вопросы 
должны решаться в духе военного 
времени. Это всё-таки битва за хлеб, 
стратегический для страны продукт, 
мерило всех ценностей и экономиче-
ского благосостояния.

Увы, основная заповедь бюрокра-
та: «Чем больше бумаги, тем чище 
задница». После заседания, которое 

объявлено рабочим, то есть пресса 
туда не допускается, будет написан 
очередной протокол, и на этом всё? 
Из этой бумажки не сшить пологов, 
не возвести крыши и стен. Если ру-
ководствоваться логикой Светланы 
Ундровой, Бесшапошников мог бы 
свободно приобрести элеватор еще 
несколько лет назад, и тогда ника-
ких проблем. Но патриарх пригнал 
свыше сотни тракторов и комбайнов, 
руководствуясь логикой вменяемого 
хозяина и правилами бизнеса. Если у 
тебя много земли, то её нужно обра-
батывать. И, заметим, в ближайшем к 
Ершову отделении он поставил мощ-
нейший современный семяочисти-
тельный комплекс и базу хранения. 

Так что в непредусмотрительности 
его обвинить нельзя. 

Но элеватор, да еще левобереж-
ный, – это всегда дело политиче-
ское. Если руководство региона ни-
когда не задумывалось, кто в АПК 
«берет почту, телеграф, вокзал», то 
это проблема не только ершовских 
фермеров, но и областного бюджета. 
Государства в целом.

Битый жизнью Бесшапошников, над 
которым словно дамоклов меч висит 
долг перед АО «Росагролизинг» в 300 
миллионов рублей, в минувшую пят-
ницу в минсельхоз все-таки поехал. 
После того, как представители феде-
ральных и областных структур заслу-
шали элеваторы и общими усилиями 
выяснили, что во всем виновато отсут-
ствие вагонов, наш герой не сдержал-
ся и без обиняков спросил Александра 
Соловьева: «Вы зачем меня сюда при-
гласили? Чтобы сообщить, что элева-
тор переполнен? А кто позаботился об 
интересах ершовских фермеров?»

Тишина. С таким же успехом, не вы-
езжая за пределы Ершова, Бесшапош-
ников мог задать этот вопрос портрету 
Владимира Владимировича Путина, с 
которым он однажды вел Госсовет. 

Для чиновников вроде Соловьева 
большой хлеб – это фарт, самая на-
стоящая удача, которая позволит на-
брать побольше очков и продвинуться  

вверх по карьерной лестнице. Для 
Бесшапошникова это «трагедия, кара 
Господня, самое настоящее несчастье, 
ведь цена на сельхозпродукцию рез-
ко упала, а её еще возить и возить, 
косить и косить, людям зарплату пла-
тить, налоги платить…» 

У всех «народных защитников» 
предвыборная компания. Взбешен-
ный руководитель, понимая, что под-
держки ждать неоткуда, решил про-
должать бороться и готовит письмо в 
антимонопольный комитет. Но, правду 
говорят, один в поле не воин. 

У него на столе лежит приглаше-
ние от базы отдыха «Островок» на 
конкурс «Веселый фермер». «Ве-
селее наших будней праздников не 
бывает», – горько смеется Александр 
Григорьевич.

Светлана ЛУКА

Конкурс «Весёлый фермер» К пятнице в Саратовской обла-
сти валовой сбор составил 4 млн 
250 тыс. тонн. По информации 
минсельхоза, на элеваторы и 
хлебоприемные пункты области 
поступило на хранение 770 тыс. 
тонн, свободные емкости для 
приема урожая составляют 887 
тыс. тонн. Всего с начала уборки 
с территории области вывезено 
84 тыс. тонн зерна (в 2016 году 
на эту дату было отгружено 178,5 
тыс. тонн), из них 59 тыс. тонн – в 
регионы РФ и 25 тыс. тонн – на 
экспорт (в 2016 году на экспорт 
было отгружено 38 тыс. тонн).

В ТЕМУ

Новый семяочистительный комплекс
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В Балашове начинается судебный 
процесс в отношении Саврасовой 
– бывшей подчиненной главы Ба-
лашовского района Щербаковой.

Для объективного и всестороннего 
рассмотрения дела в суд должна быть 
вызвана бывшая глава района Щер-
бакова. Первое заседание по делу 
состоялось 15 августа.

Какие показания будет давать Сав-
расова? Объективные, или она будет 
скрывать существенные по делу об-
стоятельства, не скажет о самом важ-
ном и будет покрывать тех, кто стоял 
за совершенным преступлением?

Саврасова обвиняется по статье 
286 ч.3 п.в УК РФ – «Превышение 
должностных полномочий». Уголов-
ное дело в отношении заместителя 
главы администрации, председателя 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Балашовского райо-
на Татьяны Саврасовой по факту пре-
вышения должностных полномочий 
сотрудниками администрации района 
было возбуждено в марте 2016 года.

Саврасова, напомним, ранее дол-
гое время руководила сельским хо-
зяйством в районе. Результаты того 
руководства сегодня у всех перед 
глазами. Теперь вот, она ответит 
перед судом за имущество города и 
района. Правда, пока только за его 
малую часть.

Пока шло расследование уголовно-
го дела, то многие думали, что дело 
«спустят на тормозах». Возможно, 
поэтому Щербакова, пока шло рас-
следование почти весь прошлый год, 
продолжала спокойно сидеть в крес-
ле главы района до 22 ноября 2016 
года. Но ближе к концу года стало по-
нятно: пора уходить, пока не поздно.

Шербакова покинула кресло главы 
и ушла работать в областное прави-
тельство за месяц до того, как Савра-
совой было предъявлено официаль-
ное обвинение 26 декабря 2016 года.

Почти за месяц до этого, 22 ноября 
2016 года, Радаев подписал документ, 
согласно которому Щербакова была 
принята на должность первого заме-
стителя министра по делам террито-
риальных образований Саратовской 
области.

На этой должности она пребывает 
и сегодня, хорошо себя чувствует, 
и даже баллотируется на выборах 
в Саратовскую областную думу от 
Балашовского района. Видимо, она 
искренне полагает, что ее в Бала-
шовском районе любят и уважают, и 
что именно она нужна балашовским 
избирателям.

Каждому, как говорится, свое. Сав-
расова, скорее всего, будет осужде-
на, а Щербакова станет наверняка 
депутатом. Или министром.

СМИ много писали о том, как рас-
таскивали собственность, принадле-
жащую городу Балашову. Писали мно-
го, а толку мало. Областная власть 
закрывала глаза на творимый бес-
предел в Балашовском районе. Наша 
газета назвала его еще несколько лет 
назад «заповедником коррупции». Не 
замечал ничего Ипатов, а потом, де-
лал вид, что ничего там крамольного 
не происходит и «народный губерна-
тор» Радаев.

Более того, Щербакову Радаев при-
близил к себе: повысив в должности, 
взял в областное правительство.  
Видимо, с перспективой на министер-

ское кресло. Если не получится– пой-
дет депутатом.

Подсудимая Саврасова и работник 
областного правительства Щербакова 
работали много времени рука об руку. 
Одна теперь на скамье подсудимых, 
вторая – в кресле первого замести-
теля министра.

Кто из них ответит теперь, поче-
му из муниципальной собственности 
«ушли» многочисленные здания и тер-
ритории Балашова? Одна Саврасова?

Дом Культуры «Текстильщик»? 
Станцию юных техников? Станцию 
юных натуралистов? Станцию юных 
туристов? Автобусный парк Балашо-
ва «ОАО Балпасс»? Центральная баня 
на ул. Ленина? Куда ушли деньги и 
сколько?

Уголовное дело в отношении Сав-
расовой, мы уверены, это только на-
чало, потому что осталось слишком 
много вопросов, ответы на которые 
хотят получить соответствующие ор-
ганы...

Салимжан ГАЙСИН 
Источник: rsar.ru

В Балашовском районном суде 
(г. Балашов, ул. Рабочая, 67) на-
чался процесс по делу 65-летней 
Татьяны Ивановны Саврасовой, 
бывшего заместителя главы ад-
министрации Балашовского му-
ниципального района, бывшего 
председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством. А еще раньше – бывшего 
начальника управления сельского 
хозяйства Балашовского района. 

Уголовное дело поступило в суд 
6 июля 2017, судить «преступницу» 
будет Игорь Вячеславович Прокудин. 
15 августа состоялось первое заседа-
ние по делу. 

Татьяна Саврасова, с которой мно-
гие из нас знакомы по 15-20 лет, об-
виняется по статье 286 ч.3 п.в УК РФ 
– превышение должностных полно-
мочий. Правонарушение по данной 
статье карается лишением свободы 
на срок от трех до десяти лет, если, 
конечно, будут доказаны тяжкие по-
следствия содеянного.

Человек свыше тридцати лет прора-
ботал в сельском хозяйстве, но уголов-
ное дело против Саврасовой возбужде-
но, когда она уже «сделала карьеру» 
по факту превышения должностных 
полномочий при предоставлении в 
хозяйственное ведение МУП «Город-
ские тепловые сети» муниципального 
имущества (систем теплоснабжения), 
повлекшее отчуждение социально зна-
чимых объектов в частную собствен-
ность. Произошло это 21 марта 2016 
года по инициативе отдела по рассле-
дованию особо важных дел СУ СК. 

26 декабря 2016 Татьяне Савра-
совой по указанному уголовному 
делу было предъявлено обвинение. 
Избрана мера пресечения (с учетом 
возраста, отсутствием судимостей, 
характеристик и пр.) в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

Понятно, что последние полгода 
Татьяна Ивановна мало с кем обща-
лась, хотя очень многие её знакомые 
готовы её морально поддержать, 
поскольку мало кто верит в какую-
то корысть в её действиях. В любом 
случае суд должен досконально вы-
яснить подробности и причины про-
изошедшего, однако уже сейчас 
возникает вопрос: почему правоохра-
нительные органы «бьют по хвостам». 
Где были юристы, когда заключалась 
сделка? И почему на скамье подсуди-
мых оказался только один человек, 
хотя подобные документы визирует 
«группа товарищей»? Неужели перед 
нами матерая преступница, которую 
неузнаваемо изменило кресло в рай-
онной администрации?

Светлана ЛУКА

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Оказалась крайней? Щербакову вызовут в суд
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ХРОНИКА СТРАДЫ НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 23.08.2017 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

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

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 Временно не закупают.

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 просо – 5 000

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

8 000 
(клейковина 

23%)
ОАО «Саратовский комбинат  
хлебопродуктов», на предприятии,  
т. 8(8452) 294-327, 293-313

8 000 6 000 5 000

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 5 000 – 5 500 договорн. кукуруза – 8 000

ООО «Ависта», т. 8-917-308-71-65 8 000

ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский 
район, т. 8(84591) 6-63-10 7 000 6 000 – 6 500

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

горчица –  
26 500

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
т. 8(8452) 75-82-34 Временно не закупают.

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

договорн. договорн. договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554) 2-13-58 договорн. договорн. договорн.

ООО «ЮФЕНАЛ», без НДС,   
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36 Временно не закупают.

ООО «ХПП №7», г. Балашов,  
т. 8 (84545) 4-88-71 Временно не закупают.

ООО «Росагро-Саратов» (на базе  
ООО «ХПП №7»), т. 8-985-410-44-12 6 500 6 000

ООО «Николаевские крупы», без НДС,  
т. 8-927-622-85-01 6 500 5 500 4 500 4 000 5 500

ООО «ЗРМ Чистопольский», Татарстан,  
т. 8(84342) 5-72-30, 8-986-906-26-70

рапс –  
договорн.

ООО «КМК-Групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11 лён – 16 500

ООО «Гленкор Агро Черноземье»  
(без НДС), т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

6 700 
(в портах)

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал), без НДС,  т. 8-961-647-00-25 договорн. договорн. договорн. 4 000 5 500

ООО «Покровская птицефабрика»,  
без НДС, т. 8(8453) 77-35-35

5 000 
(фураж)

ООО «ИД энд Ф Мэн», т. 8-967-509-26-48 7 700 
(в порту)

ЗАО «Самараагропромпереработка» 
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский 
элеватор», т. 8-967-720-45-82

подсолнечник –  
15 000

ООО «Ершовский элеватор», Группа 
компаний АСТ, т. 8(84564) 5-36-16 Принимают только на хранение.

АО «РусЗерноТрейд»,  
закупки для АО «Элеваторхолдинг»,  
т. 8(8452) 69-43-00

6 000 –  
Самойловка

ООО «ТД МАЙСКИЙ», без НДС, 
т. 8-927-055-83-80 3 500 – 3 700 рыжик –  

14 000 – 14 500

ООО «Подворье», т. 8-906-399-20-00 нут – 45 000

В стране
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации по состоянию на 22 августа 2017 года в целом по стране зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 20,8 млн га или 43,5% к по-
севной площади (в 2016 г. – 26,2 млн га). Намолочено 79,6 млн тонн зерна  
(в 2016 г. – 80,7 млн тонн), при урожайности 38,2 ц/га (в 2016 г. – 30,8 ц/га). 
В том числе в Приволжском федеральном округе – обмолочено 4,6 млн га или 
34,9% к посевной площади (в 2016 г. – 9,6 млн га). Намолочено 13,5 млн тонн 
зерна (в 2016 г. – 20,5 млн тонн), при урожайности 29,4 ц/га (в 2016 г. – 21,4 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 14,5 
млн га или 52% к посевной площади (в 2016 г. – 16,6 млн га). Намолочено 
60,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 57,5 млн тонн), при урожайности 41,7 ц/га  
(в 2016 г. – 34,7 ц/га). 

В области
Хлеборобы Ершовского района намолотили 300 тысяч тонн зерновых культур. 

Это самый высокий результат в Саратовской области. 
В числе передовых хозяйств Ершовского района:
�� ООО «МТС «Ершовская», генеральный директор Александр Григорьевич Бес-
шапошников: при средней урожайности 31,5 ц/га валовой сбор в хозяйстве 
составил 111 тыс. тонн;
�� Колхоз «имени 18 Партсъезда», председатель Владимир Петрович Пере-
кальский: при средней урожайности 35,7 ц/га валовой сбор составил 25,7 
тыс. тонн;
�� АО «Декабрист», руководитель Сергей Павлович Алюшин: при средней уро-
жайности 23 ц/га валовой сбор составил 30 тыс. тонн;
�� ИП глава КФХ «Садко», руководитель Николай Николаевич Белохвостов. 
Здесь валовой сбор озимой пшеницы составил 17 тыс. тонн, при средней 
урожайности 48 ц/га.
Всего в Саратовской области валовой сбор зерна составил 4 млн 746 тыс. 

тонн при средней урожайности 29,1 ц/га. 
Сельхозтоваропроизводители шести районов намолотили более 200 тыс. 

тонн зерновых: Ершовский (300 тыс. т.), Балашовский (280 тыс. т.), Пугачевский 
(229 тыс. т), Калининский (225 тыс. т), Краснокутский (207 тыс. т); Самойлов-
ский (201 тыс. т).

В семнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн: Перелюбский (195 
тыс. т); Екатериновский (193 тыс. т); Дергачевский (163 тыс. т); Балаковский 
(158 тыс. т); Ртищевский (156 тыс. т); Федоровский (151 тыс. т); Энгельсский 
(145 тыс. т); Краснопартизанский (144 тыс. т); Аткарский (139 тыс. т); Арка-
дакский (128 тыс. т); Советский (125 тыс. т); Новоузенский (124 тыс. т); Пе-
тровский (121 тыс. т); Питерский и Духовницкий (по 113 тыс. т); Ивантеевский 
(108 тыс. т); Романовский (105 тыс. т). 

Источник: МСХ области

«С 1 по 9 сентября все аграрии, по-
давшие заявки на получение льготного 
кредита на инвестиционные проекты, 
должны заключить договора и получить 
денежные средства. Работа по отбору 
заявок должна быть публична и про-
зрачна», – заявил первый замглавы 
Минсельхоза России Джамбулат Хату-
ов на селекторном совещании в режиме 
видеоконференции 22 августа.

Джамбулат Хатуов сообщил, что 
Минсельхозом России совместно с ре-
гиональными органами АПК и упол-
номоченными банками проведена 
масштабная аналитическая работа по 
мониторингу всех заемщиков, пре-
тендующих на получение льготного 
инвестиционного кредита. Детально 
рассмотрена каждая поступившая за-
явка. С целью повышения эффективно-
сти механизма льготного кредитования 
доработана нормативно-правовая база, 
увеличено количество уполномоченных 
банков.

На поддержку льготного кредитова-
ния в 2017 году предусмотрен 21 млрд 
рублей, кроме того в июле текущего го-
да Правительство РФ выделило на эти 
цели еще 4 млрд рублей. Минсельхоз  

России рекомендовал регионам на-
править дополнительно полученные 
средства на поддержку приоритетных 
направлений: фермерских хозяйств, 
развитие молочного и мясного ското-
водства, селекции и генетики, строи-
тельство теплиц. Выделенных средств 
достаточно, по его мнению, чтобы удов-
летворить все поданные заявки на по-
лучение льготных инвестиционных кре-
дитов по приоритетным направлениям.

От Саратовской области в студии 
регионального минсельхоза, сообщает 
пресс-служба ведомства, приняли уча-
стие представители уполномоченных 
банков области, председатель АККОР 
«Возрождение» Александр Кожин, 
руководители сельскохозяйственных 
предприятий (не уточняется, кто имен-
но) и специалисты министерства (не 
называются).

В ходе совещания были озвучены ре-
зультаты проведенного министерством 
сельского хозяйства области монито-
ринга потребности в льготных инвести-
ционных кредитах, по которым ранее 
был получен отказ Минсельхоза России 
во включении в реестр заемщиков в 
связи с отсутствием лимитов.

Министерством области в Минсель-
хоз России направлена информация по 
заявкам 62 заемщиков на получение 
льготных инвестиционных кредитов в 
сумме 3,9 млрд. рублей, в отношении 
которых Минсельхозом России ранее 
было принято решение о невключении 
в реестр заемщиков, в порядке при-
оритетности назначения кредитных 
средств:
�� развитие малых форм хозяйствова-
ния (32 заявки);
�� развитие животноводства (7 заявок);
�� развитие тепличных комплексов  
(1 заявка);
�� приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования на развитие 
растениеводства (15 заявок);
�� информация по новым 12 заявкам, 
направленным в уполномоченные 
банки на получение льготных инве-
стиционных кредитов в сумме 1 млрд 
рублей.
По результатам рассмотрения оформ-

лен протокол с подтверждением заяв-
ленной потребности. Выдача льготных 
кредитов ожидается с 1 сентября 2017 
года.

Виктор ПОЛЕВОЙ

Аграрии получат льготные кредиты
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Энгельсский аграрий консоли-
дировал последние активы ку-
дашевского конезавода.

Имущество некогда успешного 
сельхозпредприятия Базарно-Ка-
рабулакского района окончательно 
распродано. Все земли обанкротив-
шегося конезавода достались ООО 
«Воскресенское» из села Узморье.

Крупное аграрное хозяйство из 
Энгельсского района боролось за 
право приобрести земли банкро-
тящегося предприятия весьма ак-
тивно, в том числе и в судебном 
порядке. Теперь в руках «Воскре-
сенского» оказались все земли и 
хозяйственные постройки конеза-
вода.

Имущество ЗАО «Кудашевский 
конезавод» выставлялось на торги 
дважды: в 2016 и 2017 году, всякий 
раз участки земли и постройки объ-
единялись в один большой лот.

В марте 2016 года с торгов ушли 
сельхозземли в Базарно-Карабулак-
ском районе общей площадью 13,5 
тысячи гектаров, зернохранилища 
под Тепляковкой и ферма под Ста-
рыми Бурасами.

ООО «Воскресенское» было объ-
явлено победителем и приобрело 
весь имущественный комплекс за 
71,1 млн рублей. Но впоследствии 
конкурсный управляющий «Куда-
шевского конезавода» Андрей Бу-
дарин попытался заключить сделку 

с ИП КФХ Алексеем Бирюковым из 
Балаковского района, предложив-
шим 72 млн рублей.

«Воскресенское» оспорило ее 
сразу в нескольких инстанциях и 7 
декабря 2016 года Арбитражный суд 
Поволжского округа вынес решение 
в пользу первоначально названного 
победителя торгов.

Единственным участником вто-
рых торгов, прошедших 18 августа, 
опять оказалось «Воскресенское». 
Сельхозпредприятие без боя приоб-
рело за 13,5 млн рублей производ-
ственные здания в Старых Бурасах, 
а также права аренды двух крупных 
участков селхозземли общей пло-
щадью 1,6 тысячи гектаров.

Самые крупные сельхозугодия 
достались «Воскресенскому» еще 
в 2016 году, после торгов и судов. 
Площадь участка под Старыми Бу-
расами составляет 6,7 тысячи га при 
кадастровой стоимости 49,7 млн ру-
блей, участок в районе села Тепля-
ковка занимает площадь 3,3 тысячи 
га (9 млн рублей), участок на 1,7 
тысячи га у села Малые Озерки по 
кадастру оценен в 3,8 млн рублей. 
Оставшиеся в совокупности тянут 
еще на несколько миллионов.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что все нежилые здания 
достались «Воскресенскому» в на-
грузку. Основную же ценность на 
торгах представляли именно земли 
сельхозназначения.

ООО «Воскресенское» принад-
лежит Валерию Сырбачеву, он же 
является и гендиректором сель-
хозпредприятия, существующего 
с 2010 года. Компания занимается 
растениеводством. В 2015 году ее 
выручка выросла почти вдвое, со-
ставив 210 млн рублей, а чистая 
прибыль увеличилась с 1,6 до 22,3 
млн рублей.

В недавнем прошлом ЗАО «Куда-
шевский конезавод» было одним 
из аграрных брендов Саратовской 
области и финансовых проблем не 
имело. Неприятности начались из-за 
спора между владельцем компании 
Игорем Кудашевым и его супругой.

В 2011 году Роза Кудашева ини-
циировала иск о банкротстве в от-
ношении предприятия. Следом при-
соединились к процессу и другие 
кредиторы, самый крупный – ООО 
«Балашов-Зерно» предъявил пре-
тензии на 7,6 млн рублей. Общая 
сумма долгов конезавода превыси-
ла 223 млн. С сентября 2012 года 
на предприятии введено конкурсное 
производство.

Сам конезавод был многопро-
фильным предприятием, занимав-
шимся как растениеводством, так 
и животноводством. Разведение 
лошадей торийской породы, было 
скорее хобби его владельца Игоря 
Кудашева, доход хозяйству оно не 
приносило.

Источник: «Бизнес-Вектор»

Старые Бурасы с Сырбачевым  
и без Кудашева
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5 млн тонн зерна нового урожая 
намолочено хозяйствами Волго-
градской области к 21 августа. 
Зерновые уже убраны с площа-
ди 1,75 млн га или 82% от общей 
площади уборки, средняя уро-
жайность составляет 28,4 ц/га.

Всего сельскохозяйственным про-
изводителям предстоит убрать зерно-
вые культуры на площади 2,1 млн га, 
что на 250 тыс. га больше, чем в про-
шлом году.

В прошлом году на аналогичную да-
ту валовой сбор зерна составлял 3,9 
млн тонн, при урожайности 26 ц/га.

Таким образом, регионом выполнен 
показатель по производству зерна в 
соответствии с Соглашением Адми-
нистрации Волгоградской областью 
с Минсельхозом России (плановый по-
казатель – 3,75 млн тонн). Процент 
выполнения на сегодня составляет 
– 133%. Лидером по уборке зерно-
вых в регионе является Октябрьский 
муниципальный район, где уже намо-
лочено более 308 тыс. тонн.

Девять районов Волгоградской 
области получили валовой сбор зер-
новых культур более 200 тыс. тонн 
(Чернышковский – 263 тыс. тонн, 
Клетский – 279 тыс. тонн, Котельни-
ковский – 247 тыс. тонн, Новоаннин-
ский – 250 тыс. тонн, Михайловский 
– 259 тыс. тонн, Калачевский – 211 
тыс. тонн, Еланский – 220 тыс. тонн, 
Урюпинский – 230 тыс. тонн, Ново-
николаевский – 219 тыс. тонн).

Более 100 тысяч тонн зерна на-
молочено еще в тринадцати районах 
Волгоградской области.

Самая высокая урожайность зерно-
вых культур в текущем году отмечена 
в Еланском муниципальном районе – 
42 ц/га.

Председатель облкомсельхоза 
В.В. Иванов отметил, что в текущем 
году полученное зерно имеет не-
плохие показатели качества. Так, 
80% зерна пшеницы является про-
довольственной, в том числе 3 класс 
– 32,1%, 4 класс – 47,9%.

Хозяйствам Волгоградской обла-
сти еще предстоит убрать 40 тыс. га 
озимых зерновых культур (пшеница, 
рожь, тритикале), около 280 тыс. га 
яровых зерновых культур.

Необходимо отметить, что в теку-
щем году озимые зерновые культуры 
показывают урожайность выше про-
шлого года. Так, урожайность озимой 

пшеницы в среднем по области состав-
ляет 32,6 ц/га (2016 год – 30,4 ц/га),  
озимая рожь 20,4 ц/га против 19,0 в 
прошлом году. Озимая тритикале – 
25,9 ц/га в 2017 году против 25,2 ц/га  
в 2016-м.

Урожайность яровых зерновых 
культур – 15,7 ц/га в среднем по об-
ласти.

Значимость озимых для Волгоград-
ской области в общем валовом сборе 
зерна очевидна. Поэтому руковод-
ством области поставлена задача: в 
текущем году провести сев озимых 
зерновых культур в объеме не менее 
1,5 млн га.

Кроме того, аграрии ведут уборку 
технических культур. Горчица, лен, 
рыжик озимый и яровой убраны с 
площади 63 тыс. га (2016 год – 56 
тыс. га), намолочено 52 тыс. тонн 
(2016 год – 46 тыс. тонн), урожай-
ность составляет 8,3 ц/га (2016 год 
– 8,2 ц/га).

Всего технические культуры пред-
стоит убрать на общей площади 745 
тыс. га, в том числе подсолнечник – 
589 тыс. га

5 миллионов тонн зерна  
собрано аграриями региона!

НА ЗАМЕТКУСОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Закупочные цены на зерновые по состоянию на 17.08.2017 г.

Организация Базис поставки Вид продукции Цена, руб./т

ООО «ОЗК ЮГ»,  
Генералов Владимир Ильич,  
8-917-64-68-486

 Суровикинский элеватор,  
на воротах

Пшеница 3 класса 
клейковина 27 
клейковина 25 
клейковина 23

 
9890/8900 с НДС 
9790/8900 с НДС 
9570/8700 с НДС

Пшеница 4 класса 
протеин 12,5 
протеин 12,0 
протеин 11,5 
протеин 11,0

 
8690/7900 с НДС 
8140/7400 с НДС 
6930/6300 с НДС 
6270/5700 с НДС

ООО «ИД ЭНД Ф МЭН»,  
коммерческий директор  
Василюк Павел Иванович, 
8-961-683-33-74

Волгоградский элеватор Ячмень 
натура не ниже 620 г/л 8200 с НДС

Камышинская зерновая  
компания

Ячмень 
натура не ниже 620 г/л 8200 с НДС

Крупик Ячмень 
натура не ниже 620 г/л 8000 с НДС

ООО «Зернотрейд», 
Бережной Николай Викторович, 
8-902-389-09-70, 
8-937-701-21-00

Камышинская зерновая  
компания

Пшеница 3 класса 
протеин 12,5 
протеин 13,5 
протеин 14,5

 
8100 без НДС 
8900 без НДС 
9200 без НДС

Камышинская зерновая  
компания

Ячмень 
натура не ниже 620г/л

 
7400 без НДС

ООО «Агропромышленная  
корпорация АСТ Компани М» 
http://ast-export.ru/price.html

Калачевский порт

Пшеница 3 класса 
протеин 14,5 
протеин 13,5 
протеин 13,0

 
8900 без НДС 
8500 без НДС 
8400 без НДС

Калачевский порт

Пшеница 4 класса 
протеин 12,5 
протеин 12,0 
протеин 11,5

 
8400 без НДС 
7700 без НДС 
6400 без НДС

Калачевский порт Пшеница 5 класса 
протеин 10,5

 
5700 без НДС

ООО «Метис», 
Пуйда Дмитрий Викторович 
8-961-057-14-02

Франко-хозяйство
Нут 

Горох 
Лен 

45000 без НДС 
9000 без НДС 
17000 без НДС

ИП Иванова И.И., 
Иванов Сергей Анатольевич, 
8-905-338-21-79

Франко хозяйство Рыжик 
Подсолнечник

15000 с НДС 
17000 с НДС

ХРОНИКА СТРАДЫ

В адрес губернатора Волгоградской области поступила телеграмма 
от главы федерального аграрного ведомства А.Н.Ткачева с по-
здравлением всех тружеников сельского хозяйства региона с вы-
сокими темпами уборки зерновых культур. 

«Несмотря на сложные погодные условия в текущем году, аграрии Вол-
гоградской области наглядно подтвердили свои знания и мастерство в рас-
тениеводстве» – отмечается в телеграмме. «Уверен, что вашими усилиями 
удастся сохранить набранный темп и завершить уборку зерновых культур 
в агротехнические сроки и без потерь», подчеркнул Министр сельского 
хозяйства России А.Н.Ткачев.

В ТЕМУ

15-16 августа первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов посетил 
с рабочим визитом Волгоградскую 
область.

Первый замглавы Минсельхоза 
России и губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров провели 
расширенное совещание по вопросам 
строительства объектов мелиорации в 
регионе в 2017-2018 годах. Джамбулат 
Хатуов начал совещание с того, что 
поздравил волгоградских аграриев с 
прекрасными показателями убороч-
ной кампании, подчеркнув, что они 
сделали весомый вклад в продоволь-
ственную безопасность страны.

– Волгоградские аграрии внесли су-
щественную лепту в общий каравай 
страны, – отметил Хатуов. – Мы не со-
мневаемся, что регион станет флагма-
ном российского АПК и рассчитываем 
на мультипликативный эффект в дру-
гих отраслях сельского хозяйства.

Главным драйвером роста регио-
нального АПК, по мнению заммини-
стра, должно стать искусственное 
орошение. В 2017 году в регионе будет 
введено в строй 6 тыс. га орошаемых 
земель. Столько же планируется сдать 
в эксплуатацию и в 2018 году.

– Только представьте, искусствен-
ное орошение позволяет повысить 
урожайность в четыре раза, – заметил 
на совещании сельхозпроизводитель 
Виктор Левкин, добавив, что расшире-
ние орошаемых площадей позволяет 
не только увеличить доходность, но и 
обеспечивает комплексное развитие 
сельских территорий.

– Это очень серьезные и амбициоз-
ные планы, большая ответственность 
перед страной и правительством Рос-
сии, – отметил губернатор Андрей Бо-
чаров. – И других вариантов, кроме 
как выполнить все принятые обяза-
тельства, у нас  нет.

По словам главы региона, если уро-
вень поддержки сохранится, то в тече-
ние трех лет в сельскохозяйственный 
оборот будет введено 20 тыс. га оро-
шаемых земель – это в полтора раза 
больше, чем есть сейчас.

Учитывая государственную значи-
мость проекта, глава региона пору-
чил всем руководителям профильных 
комитетов и ведомств в ежедневном 
режиме контролировать планы реа-
лизации проектов по мелиорации, а 
главам муниципалитетов, на террито-
рии которых идут работы, делать еже-
недельные выезды на места.

Отметим, что в последние три го-
да отношение к сельскому хозяйству 
со стороны областной власти особое. 
Восстановление агропрома стало 
одним из приоритетов долгосрочной 
стратегии развития региона, утверж-
денной Андреем Бочаровым в 2014 
году. Именно АПК призван стать ло-
комотивом региональной экономики и 
позволить увеличить к 2021 году объ-
ем валового регионального продукта 
до одного триллиона рублей.

За три последних года отрасль 
получила беспрецедентное финан-
сирование. В семь раз увеличилось 
число инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве. Как результат – 
Волгоградская область вернула статус 
аграрного центра юга России. В 2016 
году область стала второй в России 
по объему произведенных овощей, со-
брав с полей и теплиц миллион тонн.

Джамбулат Хатуов сообщил, что 
Волгоградской области, реализующей 
пилотный проект, в текущем году на 
развитие мелиорации выделено 480 
млн рублей. Это в 10 раз больше, чем 
годом ранее (41 млн рублей). Средства 
господдержки позволят ввести в экс-
плуатацию 6 тыс. га мелиорированных 
земель (2016 г. – 2 тыс. га). В регио-
не планируется строительство новых 
мелиоративных систем с применением 
широкозахватных дождевальных ма-
шин нового поколения.

«Минсельхоз России серьезно из-
учил результаты реализации проек-
та. Волгоградская область и дальше 
планирует кратно увеличивать объ-
емы мелиорируемых земель. От этого 
напрямую зависит повышение уро-
жайности и увеличение доходности 
сельхозпроизводителей. Уверен, что 
благодаря развитию мелиорации, Вол-
гоградская область будет в десятке 
регионов-флагманов в производстве 
овощей, зерновых и кормовых куль-
тур», – отметил Джамбулат Хатуов.

Председатель комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области Ва-
силий Иванов рассказал, как реализу-
ется программа развития мелиорации 
и озвучил планы на 2018 и последу-
ющие годы.

О готовности федеральных мели-
оративных систем к водообеспече-
нию региона доложил директор ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабже-
ния по Волгоградской области» Алек-
сандр Соловьев.

Участники совещания, среди ко-
торых главы администраций му-
ниципальных районов, инвесторы, 
руководители строящихся объектов 
мелиорации, представители феде-
ральных и областных организаций, 
руководители научно-исследова-
тельских учреждений и сельхозпро-
изводители высказали замечания и 
предложения по развитию систем 
мелиорации на региональном и фе-
деральном уровнях.

В этот же день Джамбулат Хатуов 
совместно с первым заместителем 
губернатора Волгоградской области 
Александром Беляевым осмотрел объ-
екты орошения участков федеральной 
собственности, а также посетил пред-
приятие «Сады Придонья».

Руководитель предприятия Андрей 
Самохин рассказал, что компания «Са-
ды Придонья» специализируется на 
выращивании и переработке фруктов 
и овощей, производстве соков и про-
дукции для детского питания.

На сегодняшний день в шести фи-
лиалах компании в Волгоградской, 
Саратовской и Пензенской областях 
выращивают плоды на площади свы-
ше 7 тыс. га. Из них – 5 тыс. га – это 
плодоносящие сады, 2 тыс. – молодые. 
При этом ежегодно закладывается по-
рядка 500 га молодых садов.

Площадь орошения садов на терри-
тории Волгоградской области состав-
ляет 656 га. Ежегодно увеличивается 
площадь орошаемых земель (в 2016 го-
ду – 369 га, 2015 году – 250 га), что в 
значительной мере способствует повы-
шению рентабельности предприятия.

С рабочим визитом Волгоградскую 
область также посетили директор Де-
партамента мелиорации Валерий Жу-
ков и директор Департамента расте-
ниеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Петр Чекмарев.

Развитие мелиорации 
выведет АПК региона  

на новый уровень
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ЧУЖОЙ ПРИМЕР — СВОИМ НАУКА НА ЗАМЕТКУ

Комитет сельского хозяйства Вол-
гоградской области, в отличие от 
минсельхоза Саратовской обла-
сти, задолго до начала уборочной 
страды подготовил ряд справоч-
ной информации, которая облег-
чает жизнь местным аграриям. 
Один из них – «Алгоритм прода-
жи зерна».

I этап
На любое зерно, подлежащее ре-

ализации, сельскохозяйственному 
товаропроизводителю необходимо 
подготовить сопроводительные до-
кументы. А именно: протоколы испы-
тания по безопасности, Декларацию 
о соответствии. Декларацию выдают 
на основании протоколов испытания 
по безопасности. 

Для оформления Протокола испы-
тания по безопасности и Деклара-
ции о соответствии в Волгоградской 
области аккредитованы следующие 
учреждения:
�� ФГБУ «Федеральный центр оцен-
ки безопасности и качества зер-
на и продуктов его переработки»,  
тел. 23-45-44;
�� ФГБУ «ЦАС «Волгоградский», тел. 
41-39-98;
�� Волгоградский филиал ФГБУ «Все-
российский центр карантина рас-
тений», тел. 48-31-24;
�� Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Волгоградской области, тел. 37-
63-46;
�� ООО «Городищенская испытатель-
ная лаборатория», тел. 38-25-70.

II этап
При перемещении зерна в подка-

рантинных зонах до места реализа-
ции необходимо оформлять Каран-
тинные сертификаты в Управлении 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской и Волгоградской областям 
и Республике Калмыкия.

Выдача карантинных сертифика-
тов осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства сельского 
хозяйства России от 13.07.2016 №293 
(далее – Приказ), согласно которому 
карантинный сертификат на подка-
рантинную продукцию, в частности 
зерно, выдается на срок 15 дней с 
даты его выдачи. 

Согласно п.2 и п.4 Приказа КС 
оформляются на каждую партию 
подкарантинной продукции. В соот-
ветствии с п.28 ст.2 Федерального 
закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О 
карантине растений», партия под-
карантинной продукции – это коли-
чество однородной подкарантинной 
продукции, предназначенной для 
отправки одним транспортным сред-
ством в один пункт назначения одно-
му получателю.

На территории Волгоградской об-
ласти организована работа 9 мест 
по выдаче карантинных и фито-
санитарных сертификатов. Места 
дислокации оптимизированы, исхо-
дя из установленных карантинных 
фитосанитарных зон и количества 
вывозимой подкарантинной про-
дукции. Оформление карантинного 
сертификата осуществляется в те-
чение одного рабочего дня с мо-
мента поступления заявки. Пункты 
выдачи карантинных сертификатов 
работают в пятидневном режиме. 
По обращению сельхозпроизводи-
телей выдача КС осуществляется в 
праздничные и выходные дни. Пере-
оформление карантинных сертифи-
катов не предусмотрено законода-
тельством РФ.

III этап
Поиск покупателя, заключение 

договора купли-продажи. На сайте 
комитета сельского хозяйства Вол-
гоградской области размещена ин-
формация о трейдерах, работающих 
на территории Волгоградской области 
с указанием мест закупки продукции.

IV этап
В мае 2017 года крупнейшие рос-

сийские экспортеры зерна подписали 
Хартию в сфере оборота сельхозпро-
дукции, декларирующую отказ от 
услуг компаний-посредников и не-
добросовестных методов налоговой 
оптимизации. 

В связи с этим трейдерам для воз-
мещения НДС при покупке зерна у 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей необходимо получить 
следующие документы:
11. Устав организации (последняя 

редакция) – все страницы;
12. Выписка из Единого Государ-

ственного Реестра юридических 
лиц (срок выдачи не более 1 ме-
сяца);

13. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН);

14. Свидетельство о государственной 
регистрации (ОГРН);

15. Протокол (решение) собрания 
участников (единственного 
участника) о назначении руко-
водителя;

16. Приказ о назначении руководи-
теля;

17. Паспорт руководителя с пропи-
ской;

18. Приказ о назначении Главного 
бухгалтера;

19. Доверенности (с образцами под-
писей) на лиц, уполномоченных 
подписывать договоры, первич-
ные учетные документы и сче-
та-фактуры либо карточка с об-
разцами подписей, заверенная 
банком; 

10. Бухгалтерская отчетность за по-
следний отчетный период, пред-
шествующий дате заключения 
договора, с доказательствами 
представления в налоговый ор-
ган в электронном виде или на 
бумажном носителе;

11. Декларация по НДС (включая раз-
делы 8 и 9) на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате 
заключения договора, вместе с 
доказательствами представления 
в налоговый орган в электронном 
виде;

12. Справка о состоянии расчетов с 
бюджетом, выданная террито-
риальной налоговой инспекцией 
ФНС России на дату, не позднее 1 
месяца до заключения договора;

13. Справка о составе дебиторской и 
кредиторской задолженности на 
дату заключения договора;

14. Сведения об основных средствах 
на дату заключения договора;

15. Статистическая отчетность «Све-
дения об итогах сева под урожай» 
(форма 4-сх), «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных 
культур» (форма 29-сх) текуще-
го года, «Отчет об отраслевых 
показателях деятельности ор-
ганизаций агропромышленного 
комплекса» (форма 6-АПК) за год, 
предшествующий заключению 
договора, с доказательствами 
представления территориально-
му органу Росстата.

В случае если сельскохозяйственный 
товаропроизводитель является пла-
тельщиком ЕСХН, то он не представ-
ляет документ п.11.

Когда аграриев уважают Список трейдеров

ООО «Гленкор Агро  
Ростов»

Руководитель  
обособленного подразделения  
Захаров Михаил Викторович

26-04-26 Линейные элеваторы

ООО «Луис Дрейфус  
Коммодитиз Восток»

Руководитель  
Волгоградского отделения  
Тарасьев Андрей Петрович 

96-05-06,  
8-917-849-43-62

Линейные и водные элеваторы 
Волгоградской, Саратовской, 

Самарской областей

ООО «ИД ЭНД Ф МЭН» Коммерческий директор  
Василюк Павел Иванович

26-00-21,  
8-961-683-33-74 Водные элеваторы

ООО «Торговый Дом 
Астон»

Директор  
Волгоградского филиала  

Гарькавый Алексей Алексеевич

45-98-10,  
8-927-065-53-96

Линейные элеваторы,  
хозяйства

ООО «ОЗК ЮГ» Менеджер по закупке  
Генералов Владимир Ильич 8-917-64-68-486 Линейные элеваторы,  

хозяйства

ООО «КОФКО Ресорсиз» Региональный представитель  
Платонов Алексей Анатольевич 8-902-361-11-46 Линейные и водные  

элеваторы

ООО «Метис» Региональный представитель  
Пуйда Дмитрий Викторович 8-961-057-14-02 Линейные и водные  

элеваторы

ООО «Агропродэкспо» Директор  
Андриянов Алексей Юрьевич 8-961-059-67-12 Береславский порт

ООО «Дубовское ХПП» Исполнительный директор  
Крылов Сергей Анатольевич

8(84458)3-12-50, 
8-902-314-50-48 Дубовское ХПП

ООО «Зерноторейд» Директор  
Бережной Николай Викторович

8-902-389-09-70, 
8-937-701-21-00, 
8(84457)4-18-31

Камышинская зерновая  
компания

ООО «Агропромышленная  
корпорация  
АСТ Компани М»

Генеральный директор  
Лиховцев Александр Иванович 8-967-142-16-62 Калачевский порт,  

Старополтавский элеватор

ОАО «Суровикинский  
элеватор»

Генеральный директор  
Мац Кирилл Викторович

8(84473)2-26-95, 
8(84473)2-21-56 Суровикинский элеватор

ООО «Каргилл»
Старший  

региональный представитель  
Горбунов Алексей Станиславович 

8-988-056-11-38 Линейные элеваторы,  
хозяйства

ООО «Торговый Дом  
«Зерно Заволжья»

Менеджер  
Караваев Владислав Вячеславович 8-961-663-03-00 ООО «Александровское»,  

Иловлинский р-н

Менеджер  
Истилюев Руслан Максутович 8-903-377-12-21 ООО «Старополтавское ХПП»

Менеджер  
Андреев Юрий Викторович 8-961-059-70-72 ООО «Октябрьское ХПП»

ООО «Рубикон»

Менеджер  
Василенко Виктор Николаевич 8-961-670-10-09 ООО «Агроуспех»,  

Новониколаевский р-н

Менеджер  
Киселев Сергей Петрович 8-960-868-45-89 ООО «Амбар»,  

Новоанниский р-н

Менеджер  
Семененко Артем Сергеевич 8-960-883-55-09 ООО «Борельский мельзавод», 

Жирновский р-н

ОАО «Урюпинский МЭЗ» Генеральный директор  
Шкарупа Алексей Сергеевич

8(84442)3-70-52,  
8(84442)3-68-54 ОАО «Урюпинский элеватор»

Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области принял 
участие в организации деловой 
программы визита делегации 
Исламской республики Иран в 
Волгоград. 

На Волгоградском элеваторе гости 
из Ирана ознакомились с организацией 
приемки и хранения зерна на старей-
шем хлебоприемном предприятии ре-
гиона с возможностью отгрузки зерна 
водным путем до пунктов назначения 
Каспийского бассейна. Проведенная 
экскурсия оказалась для представи-
телей бизнеса провинции Мазандаран 
информативной и интересной. 

На состоявшемся совещании с уча-
стием представителей других ХПП, 
федеральных структур и АПК Вол-
гоградской области с иранской де-
легацией были обсуждены вопросы  
налаживания взаимовыгодного со-
трудничества по поставкам волго-
градского зерна и продукции пере-
работки, иранских фруктов и цветов. 
Стороны выразили большой интерес 
к росту торгового оборота.

В Иран из волгоградского реги-
она поставляются злаковые и мас-
леничные культура, кукуруза и нут. 
Но поставки могут быть увеличены, 
тем более что в регионе активно 
развивается «водная логистика». На 
территории Волгоградской области 
расположено 60 элеваторов и хле-
боприемных предприятий с потен-
циалом единовременного хранения 
зерна около 4 млн тыс. тонн и около 
1 млн 500 тыс. тонн крытых токов 
и складов сельскохозяйственных  
товаропроизводителей области. По-
лучаемого регионом зерна с избыт-
ком хватает на собственные нужды, 
более 2-3 млн тонн могут быть на-
правлены потребителям за пределы 
области.

Огромный интерес у гостей из Ира-
на вызывало посещение проблемной 
научно-исследовательской лабора-
тории «Разведение ценных пород 
осетровых» (ФГБОУ ВО «Волгоград-

ский государственный аграрный уни-
верситет»). Разработанные учеными 
ВолГАУ технологии воспроизводства 
молоди осетровых волго-каспийской 
популяции, а также разведения тро-
пического рака отличаются эффек-
тивностью и могут быть с успехом 
тиражированы как бизнес-модель.

Сейчас волгоградский регион зани-
мает третье место в ЮФО по объемам 
внешней торговли и поддерживает 
экономические связи со 121 страной 
мира. Внешнеторговый оборот обла-
сти в 2016 году составил более 1,9 
млрд долларов США.

Добавим, что одна из наиболее 
важных задач, стоящих перед руко-
водством региона, – это развитие на-
шего экспортного потенциала. И в де-
кабре 2016 года произошло знаковое 
для Волгоградской области событие: 
в Москве было подписано соглашение 
о сотрудничестве с АО «Российский 
экспортный центр».

Египетская сила
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
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КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ

Чем больше думаю о прошедшем 
недавно в 150-ти верстах от Бала-
кова необычном празднике, тем 
теплее становится на душе. В са-
мом сердце Ивантеевского района 
состоялось удивительное, а по на-
шим временам просто уму непо-
стижимое, дело – многолюдный 
юбилей села, в котором давным-
давно уже никто не живет!

Степной 6-тысячный по населению 
райцентр на границе Саратовской 
области с Самарской известен разве 
что местом поклонения верующих – 
Вавиловым долом, куда каждый год 
отправляется Крестный ход. Ме6жду 
тем, еще одной жемчужиной Иван-
теевского района является Большой 
Иргиз – одна из самых величествен-
ных рек региона, щедро пополняющая 
своими водами Волгу совсем рядом с 
Балаковом.

На живописнейшем берегу Иргиза 
– крутом и захватывающем дух – и по-
селились когда-то вернувшиеся с чуж-
бины кулугуры – носители старой ве-
ры, измученные жестокими гонениями 
Никона, жестокого патриарха-рефор-
матора XVII века. История во многом, 
кстати, схожая с зарождением старо-
обрядческого села Балаково…

Об истории церковного раскола на 
Руси сказано немало. О том, как не 
приняв понятую далеко не многими 
реформу, верующие предпочитали 
гибнуть или уезжать в далекие зем-
ли, сохраняя детей и надежду на бу-
дущее.

Бабушка моя, Елена Ферапонтовна, 
родившаяся и всю жизнь прожившая 
в Журавлихе, говаривала: «Вообще-
то мы из австрияков будем. Оттуда 
вернулись после гонений и здесь за-
крепились наши предки. А раз они 
выбрали это дивное место, то и нам 
суждено здесь свой век скоротать да 
в землю мягкую прилечь». 

Мои дедушка с бабушкой родили 
за свою долгую тяжелейшую жизнь 
11 деток, но потеряли в годы голода 
и прочих лютостей сразу шестерых 
из них. Их могила, по-прежнему ухо-
женная, находится на старом погосте, 
что раскинулся в изголовье их родной 
Журавлихи. Села, история которого 
сложилась из сотен суровых судеб, по-
добных той, что прожили и мои предки. 

Совсем еще зеленым пацаном пом-
ню Журавлиху живой и удивительно 
красивой. С сестренкой Леной давали 
мы перед местными бабушками кон-
церты, купались на Иргизе, гоняясь за 
неуловимыми гусями. Выстилали па-
хучим куровником полы в дедовском 
доме и собирали в ладошку светляч-
ков, обсыпавших склоны берега Ир-
гиза. Про рыбалку на Иргизе можно 
сложить целую сагу. Быть может, как-
нибудь и сложу…

Журавлиха стала умирать в начале 
80-х. Не сразу – год за годом, улица 
за улицей. Сначала закрыли школу-
восьмилетку – детки стали жить и 
учиться в интернате в соседней Ива-
новке – центральной усадьбе колхоза 
«Заветы Ильича». Потом забыли от-
ремонтировать клуб, закрыли один 
магазин, другой. Молодые забирали 
детей по райцентрам, оставались одни 
старики…

Село умирало лет 30, не спасла 
его даже железнодорожная ветка, по 
местным меркам – редкость. И село 
это было безумно жалко даже чужа-
кам – уж слишком непередаваемы 
были здешние пейзажи! Сюда до сих 
пор наезжают с палатками отдыхать 
по лету туристы из Балакова, Самары 
да городов подалее. Но села как та-
кового уже нет. Здесь не живет уж ни-
кого! Даже в Яндекс-карте место это 
есть, обрамленное железной дорогой, 
самим Иргизом и его озерами-старица-
ми, а названия на карту, увы, не нане-
сено – ну нет там жителей давно! Так 
как же удалось собрать сотни людей 
со всей страны в деревню-призрак?!

Объяснение такому феномену есть. 
И я горжусь, что с этим феноменаль-
ным человеком знаком лично. Земляк 
и даже в каком-то кулугурском коле-
не далекий родственник Владимир 
Абрамович Горшенин. Говоря языком 
официальным – руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства. А 
по-простому, рачительный хозяин 
земли, которую любит и за которую 

переживает. Он возделывает поля в 
Ивантеевском районе, много лет соби-
рая коллектив механизаторов, давая 
работы своим – местным. В Журавлихе 
Горшенин держит полевой стан, из-за 
чего здешние грунтовки не зарастают 
окончательно. А этой весной Абрамыч 
бросил клич: «Объявляю сбор урожен-
цев Журавлихи, посвященный 250-ле-
тию села! С меня – столы, культурная 
программа и угощение. С вас – приезд 
и тепло родных сердец». 

…Даже жара ничему в эту субботу, 
5 августа, не помешала. Шатры как на 
огромной свадьбе на самом обрыве – 
берегу величавого Иргиза, вереницы 
воздушных шаров, накрытые вдоволь 
столы, уха, шашлыки, каша и то, подо 
что это закусывается и звонко венча-
ется любое застолье.

Отдельное слово – о культурной 
программе, подготовленную районным 
ДК. Свет и звук обеспечивал дизель-
генератор – проводное электричество 
здесь давно исчезло. Весь день, на-
чиная с полудня, слово поочередно 
брали уроженцы села – седовласые 
дядьки и степенные дамы. История 
Журавлихи, невесть откуда взятая и 
озвученная чуть ли не впервые вслух, 
задорные фольклорные напевы и тан-
цевальные биты ушедших лет. 

Машин – под сотню, с номерами де-
сятков регионов. 

– Я с Урала сбежала сюда. От мужа, 
который в Турцию тянул. Как узнала, 
что Журавлиха собирается, ничего 
мне более не надо!

– А я хоть и не Журавлихинский, ро-
дом из соседней Гусихи, но пропустить 
такое не смог. Зря что ли мы с ваши-
ми парнями задирались – девчонок по 
юности делили!

Никто по головам приехавших со 
всей страны не считал – но сотни три 
народу точно было – и места с угоще-
ньями хватило на всех с лихвой! 

Сам Горшенин берет слово, призна-
ваясь прилюдно:

– Вы видели на въезде в село све-
жий указатель? Это я его изготовил и 
поставил. А только что мне написали, 
мол, стоит указатель не по дорожным 
правилам – много лишнего кроме на-
звания села понаписано. Я лишь в 
ответ рассмеялся: «А что ж вы пра-
вильный указатель сами не сделали? 
Теперь уж пусть стоит как поставлен!».

Русское государственное село...
…Музыка, хорошая и разная, звучит 

своим чередом. А повсюду – бесконеч-
ные узнавашки и обнимашки:

– Ты ли это, друг Иван? А зачем тебе 
костыли? Не было у тебя их сроду!

– А сам-то, Анатолий, седины на-
пустил! Я тоже что-то тебя с ней не 
припомню.

– Ну-ка, милок, ладонью бороду-то 
прикрой. И так не признаю. Ты точ-
но наш, Журавский, не из чужих ли 
будешь?

Поводов для того, чтобы удивлять-
ся ежечасно, здесь было немало. 
Мыслимое ли дело – Владимир Гор-
шенин не просто затеял праздник на 
свои кровные, все подготовил и даже 

на стане подготовил места для ночле-
га тем, кто приехал издали и не имеет 
места для ночевки. Он раскрасил ве-
чернюю округу 250-зарядным салю-
том – ровно по числу лет, исполнив-
шихся родной ему Журавлихе. Чего 
стоит одна только сувенирка – май-
ки, кружки и магнитики с надписью: 
«Моя родина – Журавлиха». А еще – 
купание в теплом по-парному Иргизе 
с заботливо положенных мостков и 
катание (совершенно бесплатное, как 
и все на этом чудо-празднике!) на не-
весть откуда приплывших моторных 
лодках! 

Лично у меня настоящий ком под-
катил к горлу, когда увидел я на столе 
выставленную молодой парой черно-
белую фотографию: «Пусть и наши 
давно ушедшие родители побудут при 
этом чуде – возрождении Журавлихи – 
пусть и на один только денек».

А ведь это и есть, наверное, счастье 
обретения Родины. Без всяких пустос-
ловий и громких слов про патриотизм. 

Пусть и на один только денек...
Конечно же, Владимиру Абрамови-

чу в этот день благодарности произ-
носились тоннами и километрами. И 
сам он, облаченный в капитанскую 
фуражку (на фото не перепутаете ни 
с кем), бессчетное число раз отвечал 

на простой житейский вопрос: «Зачем 
ему все это надо?».

Никакой, упаси Боже, политики, ни 
тем паче выгоды в этой затее Горше-
нина нет:

– Просто я люблю эту землю, кото-
рая дала мне все. Захотел – и сделал! 
Сколько лиц родных увидел за этот 
день – никогда такого не повторит-
ся! А разориться на угощениях я не 
боюсь. Давно заметил, когда отдашь, 
что заработал, на что-то доброе, тут 
же это тебе и вернется. Да еще с не-
малой прибавкой!

...К слову, клич о сборе на юби-
лей Журавлихи наш неподражаемый 
Абрамыч бросил еще по весне, когда 
об урожае-2017 и гадать было бес-
смысленно. Но именно в этом августе 
на его полях бьются рекорды урожай-
ности хлебов – вот и не верь после 
этого в пророчества! 

Из отзывов в сети Одноклассни-
ки на странице В.А.Горшенина:
Валентина Куртасова-Павкина:
– Володя! Огромное СПАСИБО за 
организацию встречи! Ни с чем 
не сравнимые впечатления, кото-
рые останутся на всю оставшуюся 
жизнь!
Лариса Макарова(Ерохина):
– Спасибо за праздник, моя мама 
Людмила Аринушкина, её сёстра 
Татьяна и Раиса под огромным впе-
чатлением по сей день!

Сергей ГУБАНОВ
Фото Егора ГУБАНОВА

Моя родина — 
Журавлиха!

Как в один день возродилось целое село



9
24 августа 2017 г.

15 лет
ГРАНИТ НАУКИ

К 130-ЛЕТИЮ Н.И. ВАВИЛОВА

В этом году исполняется сто трид-
цать лет со дня рождения Николая 
Ивановича Вавилова. Официаль-
ные мероприятия, приуроченные 
к этой дате, пройдут в Саратове с 
пятнадцатого по семнадцатое но-
ября. Состоится Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Вавиловские чтения-2017». 
Еще через неделю пройдёт меж-
дународная Вавиловская студен-
ческая олимпиада. После этого 
события и встречи, посвященные 
юбилею великого ученого, будут 
проводиться в Москве и Санкт-
Петербурге. Однако саратовская 
часть торжеств дополнится еще 
одной круглой датой – тридца-
тилетием Мемориального каби-
нета-музея Николая Ивановича 
Вавилова. 

Нашей редакции посчастливилось 
взять интервью у Владимира Ивано-
вича Стукова, кандидата биологиче-
ских наук, бывшего доцента кафедры 
ботаники и физиологии растений 
СГАУ им. Н.И.Вавилова. Ученый почти 
тридцать лет заведовал кабинетом-
музеем и стоял у его истоков.

– Музею тридцать лет. Из них 
двадцать девять руководили вы?

– Почти тридцать. Я ушел совсем 
недавно. Меня не пускали, но здо-
ровье не позволило продолжить 
работу. Сейчас заведующий Никита 
Рязанцев. Очень способный парень, 
знающий, разбирающийся. Пока раз-
рывается на два фронта: музей и за-
щита кандидатской диссертации. Но 
в дальнейшем рассчитывает всё своё 
время посвящать музею. Мы в тече-
ние последнего времени к имеюще-
муся помещению присоединили еще 
одну комнату. Из Москвы привезли 
подлинную мебель Николая Иванови-
ча, которая чудом уцелела во время 
войны. Это громадный неподъемный 
стол, за которым Вавиловы принима-
ли гостей, и зеркальный шкаф же-
ны ученого, Елены Ивановны. Его, 
в свою очередь, подарила музею 
невестка. Вся мебель подверглась 
реставрации. 

Сейчас думаем над названием ком-
наты. Кабинет он и есть кабинет, а 
новое помещение наиболее близко к 
гостиной или столовой. В свое время 
в этой обстановке Николай Иванович 
ставил самовар, а Елена Ивановна с 
вечера накрывала стол для мужа и 
его коллег, которые приходили за-
полночь. 

– В каком возрасте вы создали 
и возглавили этот музей?

– В пятьдесят лет.
– Можно сказать, что к тому 

времени вы уже сформировались 
как личность. Вы занимались 
только музеем или преподавали?

– Всё это время я работал на ка-
федре, где трудился шестьдесят лет, 
почти всю жизнь. Некоторое время 
даже был ее заведующим. Музей – 
это «хобби».

– Как вы поняли, что хотите 
служить Вавилову?

– Это желание у меня возникло еще 
в Ленинграде, в аспирантуре Лесо-
технической академии. Я знал о ВИРе 
(тогда Всесоюзный, а ныне Всерос-
сийский институт растениеводства. 
– Ред.), о коллекции Николая Ива-
новича Вавилова. Слышал о подвиге 
людей, сохранивших ее во время во-
йны. Но вплотную с этой темой стол-
кнулся только в 1967 году. В театре 
им. В.Ф. Комиссаржевской проходила 

международная конференция, посвя-
щенная восьмидесятилетию ученого. 
Выступали его ученики и соратники. 
Тогда еще нельзя было открыто го-
ворить о причинах гонений на Ва-
вилова, о его конфликте с Лысенко. 
Произносили вслух только то, что 
жизнь закончилась трагически. От-
чего, большинство не знало.

Но на этой конференции самые 
смелые его ученики впервые загово-
рили о том, что надо вернуть имя Ни-
колая Ивановича мировой науке. На 
меня это, конечно, произвело сильное 
впечатление. Я подумал о том, что в 
Москве и Ленинграде организовали 
торжественные мероприятия, а в 
Саратове – тишина. Он здесь жил, 
работал, открыл свой знаменитый 
Закон гомологических рядов, у нас 
его посадили в тюрьму и затем по-
хоронили. Но получается, будто его 
здесь и не было.

На конференции я разговорился с 
академиком Петром Михайловичем 
Жуковским, который позднее стал 
директором ВИРа. Оказывается, он 
приезжал в Саратов вместе с Фатихом 
Хафизовичем Бахтеевым, ближайшим 
сподвижником Вавилова. Также с ни-
ми был сын великого ученого, Юрий. 
Искали могилу. Но не нашли.

В итоге Пётр Михайлович пода-
рил мне свой классический учебник 
ботаники, за который получил Ста-
линскую премию, и сказал, что са-
ратовцы сами должны организовать 
торжества. 

Вернулся я в Саратов накануне 
Нового года. Не стал брать отпуск, 
а сразу пошел в ректорат. Заявил, 
что нам также необходимо прово-
дить конференции и заседания по 
Вавилову. Ректор Евгений Давы-
дович Милованов согласился. До-
говорились о расширенном ученом 
совете, который состоится в апреле 
следующего года. Но тут зашла речь 
о том, что центральный доклад дол-
жен читать Яков Абрамович Шнай-
дерман. Он был аспирантом Лысен-
ко, направленным еще до войны в 
НИИ СХ Юго-Востока для преследо-
вания классических генетиков. В это 
время еще были живы профессора 
Михаил Иванович Голубев и Николай 
Ананьевич Тюмяков, ученик Вави-
лова, зять Г.К. Мейстера. Узнав, что 
основное выступление будет делать 
Шнайдерман, они написали ректо-
ру официальное письмо, в котором 
пригрозили освистать докладчика. 
Милованов не захотел скандала и 
отстранил лысенковца. Официально 
сослались на болезнь, что соответ-
ствовало истине, и даже переписали 
приглашения. В итоге семинар от-
крывал Михаил Иванович Голубев. 
Помню, очень хорошо выступала 
профессор Ольга Борисовна Ната-
льина.

Но тогда разговора о музее еще не 
было. Вначале думали скорее о том, 
как увековечить имя Вавилова. В это 
время достраивался новый десятиэ-
тажный корпус, и ректор пообещал 
перевести в него кафедру растение-
водства, а освободившееся помеще-
ние – в свое время кабинет Николая 
Ивановича – отдать под музей.

Началась подготовка к музейным 
делам. Понемногу собирали матери-
алы, кое-что подарил Юрий Никола-
евич. В основном, вещи, оставшиеся 
у его тёти, где они с матерью жили во 
время войны. 

Почти сразу же созрела идея соз-
дать памятник. В те времена это было 

очень непросто – всё упиралось в фи-
нансовый вопрос. К тому же ставили 
только великим, к которым Вавилова 
еще и не думали причислять.

Нас поддержала Академия Наук 
СССР. Не ВАСХНИЛ (Всесоюзная ака-
демия сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина. – Ред.) – та всег-
да была против Вавилова, даже когда 
он был президентом – нас поддержа-
ла большая академия наук. Поддер-
жали Жуковский, Келдыш и другие 
старики-академики. Они голосовали 
двумя руками. 

Всесоюзное общество генетиков 
и селекционеров поддержало идею. 
Стали собирать деньги. Кто сколько 
может. А кто делать будет? Сначала 
хотели Кибальникова. Но он и так 
весь Саратов своими памятниками 
заставил. Надо было кого-нибудь 
другого. А кого? Нашелся Константин 
Сергеевич Суминов, скульптор, член 
Союза художников РФ. Он участник 
войны. Раненый. Был в тридцатых го-
дах с семьей репрессирован. Делал 
бюст Гагарину, Яблочкову. Он согла-
сился. Юрий Николаевич предоставил 
ему массу фотографий. 

Деньги уже были. Петр Михайлович 
Жуковский, первый лауреат премии 
им Вавилова Академии наук, пожерт-
вовал ее на памятник. Все 15 тысяч 
рублей.

Жуковский – академик ВАСХНИЛ, 
работал в ВИРе с Николаем Ивано-
вичем. Потом заведовал кафедрой в 
Тимирязевке. Но он был ярым анти-
лысенковцем. Всю жизнь. На сессии 
ВАСХНИЛ в 1948 году он выступал 
против «народного академика». 

Во всяком случае, дело с памят-
ников пошло. Суминов начал делать 
из глины трёхметровую скульптуру. 
Приезжали ученики: Бахтеев и Ива-
нов. Приезжала Александра Ивановна 
Мордвинкина, которая была в послед-
ней экспедиции Н. И. Вавилова.

Неоднократно приезжал Юрий Ни-
колаевич. 

Вы знаете, из глины у Суминова 
получилось лучше, чем из гипса. 
Когда он перевел в гипс, уже не то 
было. Чувствовалось, что скульптура 
больше на Сергея Ивановича похожа. 
Однако все были довольны. 

Опять же, памятник надо где-то по-
ставить. Даже если на кладбище, то 
нужно постановление правительства. 
А Николай Иванович хоть и реабили-
тирован, но следовало всё делать 
официально. 

А тут еще Юрий Иванович засо-
мневался: памятник есть, а могилы 
нет. На месте, где решили устанав-
ливать памятник, никто не лежит. 
Что делать, как быть? Юрий Никола-
евич пытался организовать вскрытие 
предполагаемого места захоронения, 
братской могилы. Когда он обратился 
в МВД, ему сказали: «Да вы что! В той 
могиле сотни лежат, все вперемешку. 
Мы не имеем права вам разрешить. 
Вы эту идею оставьте и не тревожьте 
прах». Он, конечно, был очень рас-
строен. Он хотел поставить памятник, 
как и положено, на могиле. Но мы его 
потом убедили, что никто в тот за-
брошенный угол не ходит. А тут центр 
кладбища, это большая почесть, поч-
ти что на улице города. Он немножко 
успокоился. 

Он вообще очень переживал, что 
с таким трудом велась работа над 
памятником. Но большая академия 
наук все-таки добилась, чтобы Совет 
министров СССР разрешил установить 
памятник Николаю Ивановичу Вави-

лову на Воскресенском кладбище 
Саратова.

В начале семидесятых в СХИ меж-
дународную конференцию организо-
вали. Приехало из Москвы, из ВИРа 
много людей. Возили их на кладбище. 
Пришли они в наш институт, а у нас 
ничего не было – скромненькая вы-
ставка. Гости посетовали, неплохо бы 
вам организовать в кабинете Николая 
Ивановича музей. Пообещали книг 
нам прислать. А мебель я собирал. 
Еще дореволюционную, из аудито-
рий выносили, выбрасывали. А я по 
коридорам ходил, отбирал. Меня по-
жарные вызывали и отчитывали, мол, 
какое вы имеете право собирать ее. 
Выкидывайте на помойку. И я ее пря-
тал в закоулки и переулки, где мало 
ходят. Пусть это не из его личного 
кабинета. Но той эпохи. Надо мной 
смеялись все.

– Всегда, сколько я вас пом-
ню, вы были воинствующим за-
щитником имени Вавилова. За 
эти тридцать лет было несколько 
массированных атак на его имя, 
когда и вам приходилось нелегко. 

– Вы знаете, я никогда не думал, 
даже предположить не мог, что до-
живу до той поры, когда на Николая 
Ивановича посыплются такие куски 
грязи. У меня даже мысли не было! 
После того почета, который ему воз-
давали и у нас в стране, и во всем 
мире.

Лет десять назад противники Ва-
вилова выбрали удачный момент, 
когда в ВИРе шла смена руковод-
ства, и решили взять реванш. К тому 

времени ближайшие ученики и со-
ратники Николая Ивановича ушли из 
жизни. Некому было дать достойный 
отпор. Как утверждают два профес-
сора, московский и ленинградский, 
один даже лауреат Госпремии, Лы-
сенко – это великий ученый-практик, 
который спас наше сельское хозяй-
ство. А Вавилов – голый теоретик. 
Якобы он больше ничего не делал, 
как только ездил по заграницам. 
Деньги тратил. Неизвестно, какие 
сорта собирал. Вот у них какая идея 
была! С ними большая академия бо-
ролась, а ВАСХНИЛ ничего не могла 
сказать. Там Лысенко имел очень 
крепкое положение. Там все были 
его ставленниками. Против него там 
нельзя было рта открыть.

Юрий Николаевич Вавилов очень 
интеллигентный и тактичный чело-
век. Тем не менее, мы два года на-
зад составили с ним большое письмо. 
Двенадцать наших заслуженных про-
фессоров и докторов наук со звания-
ми написали, что просим прекратить 
издевательство над Николаем Ива-
новичем. Да еще за государственные 
деньги. 

Пока наши противники притихли. 
Но будущий год будет для них юби-
лейным. Трофиму Лысенко в сентябре 
исполнится 110 лет. А в июле-авгу-
сте 70 лет печально известной сессии 
ВАСХНИЛ. Они хотят совместить эти 
два юбилея. И самое страшное в этой 
мышиной возне это то, что в неё мо-
лодёжь вовлекают. 

Продолжение следует
Записала Светлана ЛУКА

И только имя Вавилова нас хранит
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15 лет
ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В созданной в 1999 году в Сарато-
ве компании «Мировая Техника» 
когда-то работали всего 12 чело-
век. В небольшом офисе, перво-
начально продававшем только 
строительную технику, сотрудни-
ки начали делать то, что тогда в 
России никто не делал: «Мировая 
Техника» не только стала постав-
лять импортные строительные 
машины, а впоследствии еще и 
комбайны и трактора, но и заня-
лась их сервисным обслуживани-
ем. Теперь, конечно, этим уже ни-
кого не удивишь, но тогда такая 
стратегия не была очевидной. Как 
показало время, вектор развития 
был выбран верный.

Сегодня, 17 лет спустя, «Миро-
вая Техника» – это один из лидеров 
на российском рынке поставщиков 
импортного сельхозоборудования. 
На юго-западе России, являющемся 
основным макрорегионом поставок 
«МирТеха», компания стабильно за-
нимает 50 и более процентов рынка 
по импортным комбайнам и другим 
видам техники. В Воронежской об-
ласти «МирТех» обосновался с двумя 
сервисными центрами сравнительно 
недавно – в 2015 году. Чуть раньше 
появились центры в Белгороде и Ста-
ром Осколе. В других районах Черно-
земья представительств у «МирТеха» 
нет, зато есть еще в 12 южных ре-
гионах России, но это совсем другая 
история. На прошедшей в конце июня 
выставке «День воронежского поля» 
компания была представлена одной 
из самых крупных экспозиций, и, что 
немаловажно, большая часть техни-
ки из этой экспозиции была прода-
на воронежским аграриям прямо в 
поле. Здесь же мы побеседовали с 
генеральным директором «Мировой 
Техники» Кириллом Краттли.

– Кирилл Витальевич, прошлый 
год ознаменовался рекордным 
для России урожаем зерновых 
– свыше 120 млн тонн. Зимой- 

весной крестьяне после хорошего 
урожая охотнее покупают техни-
ку. Можно сказать, что год для 
вас лучший?

– Год с точки зрения сельхозтехни-
ки для нас был одним из рекордных и 
по сервисным показателям, и по по-
ставкам запасных частей, и с точки 
зрения продаж техники.

– Давайте поговорим о ва-
ших успехах в Черноземье. Во-
первых, какую сельхозтехнику 
вы поставляете и сколько вашей 
техники сегодня работает в полях 
Воронежской и Белгородской об-
ластей? А, во-вторых, собирае-
тесь ли вы расширять географию 
своего присутствия на остальные 
области Черноземья – Курскую, 
Липецкую и Тамбовскую?

– Пока мы будем развиваться толь-
ко в двух областях Черноземья. Нам 
важнее увеличить качество присут-
ствия, улучшить сервисное обслу-
живание в уже выбранных регионах, 
чем стремиться к расширению гео-
графии. Мы работаем по принципу 
предоставления полного ассортимен-
та сельхозтехники: у нас есть орудия 
для почвообработки, посева, защиты 
растений и всех видов работ, связан-
ных с уборкой урожая. Мы поставля-
ем плуги и почвообрабатывающую 
технику компании Gregorie Besson, 
пропашные сеялки, опрыскиватели и 
дисковые бороны компании Maschio 
Gasprado. Четыре года назад мы нача-
ли сотрудничать с бразильской компа-
нией Stara, выпускающей самоходные 
опрыскиватели, которые сочетают в 
себе передовые технологии и отмен-
ное качество. Также есть самоходные 
косилки и сеялки прямого высева 
канадского производства компаний 
MacDon и Bourgault соответственно, 
достаточно большой ассортимент тех-
ники для заготовки кормов и внесения 
органических удобрений, что крайне 
интересно животноводам Черноземья. 
У нас имеется большой спектр обо-
рудования других брендов, которое 

требуется сельхозпроизводителям для 
эффективной работы на полях. Ну и 
конечно, наш флагман – Claas. Это в 
первую очередь комбайны и трактора. 
Всего за 17 лет работы компания «Ми-
ровая Техника» поставила более 10 
тысяч единиц разного оборудования. 
Если говорить о Белгороде, то здесь у 
нас порядка 600-700 единиц работают. 
В Воронеже на момент нашего прихо-
да было порядка 200 единиц техни-
ки, и за полтора года мы практически 
удвоили эти показатели. Это еще раз 
показывает потребность аграриев в 
качественной и производительной 
технике.

– А сколько из них составляют 
трактора и комбайны?

– Порядка 260 по Воронежу, по 
Белгороду где-то 380-400. Это трак-
тора, комбайны и самоходные опры-
скиватели.

– Можно ли сказать, что само-
ходная техника – это ваша тради-
ционная ниша?

– Да. В первую очередь, комбайны. 
По ним мы занимаем во всех обла-
стях присутствия 42-55% доли рынка 
импортных комбайнов и тракторов. В 
некоторых и до 70% доходит. Отстаем 
мы по объективным причинам в Во-
ронежской области – просто здесь 
мы работаем относительно недавно, 
всего полтора года.

– Чего вы ждете по продажам 
в этом году? Есть ли перспекти-
вы роста или высшая точка уже 
пройдена?

– Мы ожидаем, что этот год будет 
очень хорошим. С точки зрения про-
даж – однозначно лучше, чем про-
шлый. Мы видим – стабилизируется 
курс рубля, что является плюсом для 
всех поставщиков на рынке. Много 
техники номинируется в евро и в дол-
ларах. Стабильность курса способ-
ствовала и нашему росту. Важнейшей 
составляющей роста наших продаж 
стало то, что комбайны Claas, которые 
собираются на заводе в Краснодаре, 
в марте вошли в так называемую  

програм-
му «1432». 
В  р а м к а х 
этой программы 
субсидии в размере от 15% предо-
ставляются отечественным произ-
водителям. Компенсация приходит 
спустя примерно полгода с момента 
продажи. Для зарубежных компаний, 
организовавших производство в Рос-
сии, установлены довольно жесткие 
требования по локализации произ-
водства и по числу работающих на 
предприятии. Claas соответствует 
всем этим требованиям и теперь по-
лучает субсидию в размере 15%. Все, 
что требуется от нас и от наших кли-
ентов, это собрать небольшой пакет 
документов, который мы и произво-
дитель техники должны предоставить 
уполномоченным органам власти в 
области реализации государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и предоставления субси-
дий производителям техники.

– Программа «1432» нацелена 
на обновление парка сельхозтех-
ники в российском селе. Считаете 
ли вы оптимальной ту скорость, с 
которой обновляется сельхозтех-
ника в России?

– Конечно, парк техники в России 
обновляется не теми темпами, какими 
должен. Еще много техники, которая 
уже выработала свой ресурс, работа-
ет. Это отражается на эффективности 
земледелия.

– В 2014 году произошел рез-
кий, почти двукратный скачок 
курса валют. Цена вашей техни-
ки привязана к валюте. Была ли 
возможность как-то смягчить це-
новой скачок?

– Рост цен на сельхозтехнику был 
пропорционален росту валюты – с 
этим ничего сделать невозможно. Но 
мы совместно с нашими партнера-
ми стараемся предвидеть экономи-
ческую конъюнктуру, хеджировать 
валютные риски. Получается не 
всегда – где-то выигрываешь, где-то 

проигрываешь. Однако мы все равно 
стараемся предлагать нашим клиен-
там максимально выгодные условия.

– Какую долю в структуре ва-
шей прибыли занимает сервис, а 
какую – прямые продажи?

– В нашей фирме основной доход 
– это продажа запасных частей и тех-
ники. В сервисе на сегодняшний день 
ставка – 1900 рублей за час работы. 
На сегодняшний день сервис прак-
тически не участвует в формирова-
ние прибыли. Сервис – это команда 
профессионалов, которая выполняет 
самые сложные и высококвалифи-
цированные работы. Вместе с тем в 
последнее время всё большую по-
пулярность приобретает сервисный 
контракт – полное сопровождение и 
обслуживание техники в течение го-
да, что позволяет клиенту на 100% 
быть уверенным в работоспособности 
техники в сезон.

– Какой вид самоходной техни-
ки пользуется у селян наиболь-
шим спросом?

– Пожалуй, это универсальные 
трактора Claas Аxion восьмой и девя-
той серии, которые также собираются 

в Краснодаре. У них мощность от 
190 до 370 лошадиных сил, а 

спаренные колеса позволя-
ют создавать минималь-

ное давление на грунт и 
работать в междурядье. 
Аxion девятой серии 
– это самый мощный 
трактор в своем клас-
се, который может 
выполнять все виды 
сельскохозяйственных 

работ.
– А какая самая мощ-

ная и дорогая машина 
есть у вас в линейке?

– В этом году мы продали кор-
моуборочный комбайн Jaguar 980 с 
двигателем мощностью 884 лошади-
ных силы. Для того чтобы эта маши-
на эффективно работала, ее должны 
постоянно обслуживать более 30 
грузовиков!

– Вы когда-нибудь продавали 
российскую технику или «Миро-
вая Техника» – идейный сторон-
ник импорта?

– Нет, российскую технику мы не 
продавали. Когда мы начали работать 
в 1999 году, слово «дилер» звучало 
как «перекупщик», почти что «спеку-
лянт». На самом деле – и мы это все 
годы старались доказать своей рабо-
той – дилер – это сервис, поддержка 
запчастями, запасы, неснижаемые 
остатки более 5-6 млн евро, которые 
лежат у нас на складах для того, что-
бы обеспечить доступность товаров 
для клиентов в нужный момент. Это 
скорость и качество обслуживания. 
У нас с первых дней существования 
компании была такая стратегия: рабо-
тать с западными брендами, постав-
лять лучшую технологию, несмотря на 
то, что она, безусловно, недешевая. 
Собственники компании совместно с 
ведущими специалистами ездили по 
различным заводам-производителям, 
изучали передовые технологии, иска-
ли тех, кто действительно являются 
лучшими. Они общались и продолжают 
регулярно общаться с иностранными – 
европейскими и американскими – фер-
мерами для обмена опытом. Мы были 
первыми, кто начал пропагандировать 
нулевую и минимальную технологии 
обработки почвы. Это был переломный 
момент. Никто ранее о ней не знал и 
не думал. Получается, каждый четвер-
тый гектар Белгородской области об-
рабатывается нашими сеялками. Это 
тоже определенный показатель того, 
что технология, которую мы стараемся 
привнести на рынок, не просто слова, 
она реально работает.

Кирилл Краттли: 
Современная сельхозтехника  
минимизирует человеческий фактор
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– Воронежская область – тра-
диционно свеклосеющий регион, 
здесь расположены девять сахар-
ных заводов, больше чем в лю-
бом другом регионе России, но я 
не увидел у вас свеклоуборочной 
техники...

– Безусловно, наши трактора и 
сеялки можно использовать при по-
севе свеклы, также трактора хорошо 
себя зарекомендовали при работе с 
прицепными свеклоуборочными ком-
плексами, но самоходной свеклоу-
борочной техники в линейке наших 
продуктов нет. Это специфический 
сегмент рынка, а мы специализиру-
емся на традиционном земледелии.

– Обычно продавцы большое 
внимание уделяют обучению 
пользователей техники. Как у вас 
с этим обстоит? Есть ли учебные 
центры?

– У нас есть совместная программа с 
нашим основным поставщиком – Claas-
Академия. Она находится в Воронеже. 
Там мы обучаем наших специалистов и 
специалистов клиентов. Каждый год в 
межсезонье мы набираем группы для 
обучения. Недавно прошли обучение 
92 механизатора комбайнов одного 
крупного холдинга, который рабо-
тает по всему Черноземью. Срок об-
учения – неделя. Кроме того, каждый 
год в осенне-зимний период в каждом 
регионе на территории присутствия 
нашей компании мы проводим семи-
нары для наших клиентов-партнеров, 
обучаем операторов и специалистов 
правилам эффективной эксплуатации 
и обслуживания современной импорт-
ной сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

– В современной сельхозтех-
нике всё меньшую роль играет 
человек и всё большую – элек-
троника. Раньше российские кре-
стьяне настороженно относились 
к разного рода новшествам, а се-
годня даже базовые модели на-
пичканы электроникой.

– Динамика везде одна. Даже в 
автомобильной промышленности 
много серьезных технологических 
изменений. Важно понимать, что 
сельхозтехника сейчас – это не ко-
личество лошадиных сил, а электро-
ника, технологии точного высева, 
позволяющие работать с точностью 
до нескольких сантиметров. Такая 
технология позволяет ее владельцам 
быть максимально эффективными и 
получать большую прибыль – да, она 
стоит недешево, но при грамотном ис-
пользовании она и окупается быстро. 
А наша задача – всегда быть рядом 
с клиентом, чтобы не допускать не-
запланированного простоя техники, 
помочь оперативно и качественно ре-
шить любую возникшую проблему. На 
ряде моделей, например комбайнах, 
самое сложное – настроить технику 
под существующие условия. Даже 
при переходе с одного поля на другое 
меняются количество зеленой массы, 
влажность, что влияет на скорость, 
качество и производительность обо-
рудования. Оператор должен иметь 
возможность быстро реагировать 
на данные изменения. В компании 
Claas разработали комбайн, который 
сам считывает основные параметры 
и автоматически настраивается под 
меняющиеся условия уборки, что-
бы максимально эффективно загру-
зить машину. Влияние человеческо-
го фактора на производительность 
снижается. В случае возникновения 
вопросов инженерный состав наших 
клиентов может справиться с незна-
чительными механическими полом-
ками и устранить их своими силами, 
но в случае возникновения сложных 
механических проблем или вопросов 
по работе с электроникой, гидравли-

кой, где требуются профессиональ-
ные знания и специальное диагно-
стическое оборудование, сервисная 
служба компании «Мировая Техника» 
всегда придет на помощь. Скорость 
реагирования в сезон интенсивного 
использования оборудования измеря-
ется всего несколькими часами, даже 
если мы говорим о самых отдаленных 
районах области или края.

– Ваши сервисные инженеры 
способны заниматься дистанци-
онной диагностикой?

– Да, почти все самоходные маши-
ны, поставляемые нашей компанией, 
могут быть оборудованы новейшей 
системой дистанционной диагно-
стики. Конечно, многое зависит от 
характера самой поломки, но наши 
сервисные инженеры, отправляясь 
на ремонтные работы, могут иметь 
предварительную информацию о ха-
рактере поломки и, соответственно, 
заранее подготовиться, тем самым 
минимизировать сроки простоя обо-
рудования.

– Насколько активно клиенты 
пользуются лизинговыми про-
граммами при покупке техники?

– Собственной лизинговой про-
граммы как таковой у «Мировой 
Техники» нет – каждый должен за-
ниматься своим делом. Однако мы 
поддерживаем отношения с основны-
ми банками («Россельхозбанк», Сбер-
банк), нацеленными на финансиро-
вание сельхозтоваропроизводителей, 
работаем с региональными и феде-
ральными лизинговыми компаниями. 
Отдельные виды техники включены 
в программу «Росагролизинга», где 
хорошие условия финансирования.

– Ваши клиенты предпочитают 
закупать технику в валюте или в 
рублях?

– Все очень волатильно. Сегодня 
мы стараемся выбрать то, что инте-
ресно клиенту. Южные регионы ме-
нее подвержены валютным рискам, 
так как экспортируют много. В Чер-
ноземье больше ориентируются на 
внутренний рынок и предпочитают 
расчеты в рублях.

– Как вам качество российского 
дизельного топлива?

– Должен заметить, что качество 
дизельного топлива значительно 
улучшилось. Гораздо меньше возни-
кает вопросов по топливным систе-
мам двигателей по причине низкого 
качества топлива. В любом случае 
наши моторы адаптированы к работе 
в реалиях российского рынка. В Евро-
пе, например, уже требуется другой, 
более высокий класс экологичности 
двигателя, в России мы используем 
класс 3А, планируется переход на 
3Б. С определенной точки зрения мы 
пока находимся в более выгодной си-
туации, так как более высокий класс 
экологичности ведет к увеличению 
затрат при эксплуатации оборудо-
вания.

– Какие вы ставите задачи пе-
ред «Мировой Техникой» на пер-
спективу?

– Основная наша задача – быть 
ближе к клиентам. Требования клиен-
тов постоянно растут, мы должны бы-
стрее реагировать на эти изменения 
и во многом предвидеть эти тренды. 
Это нормальный процесс развития 
рынка в рамках конкуренции. Кон-
куренция – это двигатель торговли. 
Мы всегда с уважением относимся к 
нашим – мы не называем их конку-
рентами – коллегам по бизнесу. Они 
заставляют нас быстрее двигаться. 
Надеюсь, мы тоже делаем многое 
для того, чтобы и они не стояли на 
месте. В итоге всё это приводит к са-
мой главной цели – удовлетворению 
потребности клиентов.

Источник: ABIREG.RU

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Субсидии на приобретение сельхозтехники для 
аграриев Саратовской области в 2017 г. по Поста-
новлению № 1432 составят почти 700 млн руб. Про-
грамма №1432 предусматривает компенсацию из 
бюджета скидок на продукцию отечественных за-
водов сельхозмашиностроения.

По данным Ассоциации «Росспецмаш», на 4 августа 
общая сумма субсидий по заключенным контрактам с 
аграриями Саратовской области в текущем году в рамках 
действия Постановления № 1432 составила 695,3 млн руб.

Только в 2016 г. в целом по России сельхозпроизводите-
ли приобрели благодаря этому механизму господдержки 
российской техники на сумму 47,7 млрд руб. при общем 
объеме продаж отечественных агромашин – 80,7 млрд руб.

Лимит субсидий на реализацию Постановления №1432 
в текущем году в размере 13,7 млрд руб. был исчерпан 

уже в июне. Для сохранения темпов производства сель-
хозтехники и модернизации АПК в этом году на субсидии 
нужно выделить еще 4,4 млрд руб. В противном случае 
рост производства сельхозтехники в России сократится и 
к концу 2017 года составит 12%.

Кроме того, на сегодня в федеральном бюджете не пред-
усмотрено субсидирование производителей сельхозтех-
ники в 2018–2019 годах. Это может привести к серьезным 
последствиям для развития отрасли. Уже в 2018 году объ-
ем продаж техники упадет на 30%, налоговые платежи в 
бюджеты всех уровней сократятся на 32%, персонал сни-
зится на 2 тыс. человек, а средняя ежемесячная зарплата 
сократится на 12%.

Российская ассоциация  
производителей специализированной  

техники и оборудования  
«Росспецмаш»

Почти 700 млн руб. сэкономили  
саратовские аграрии. И хватит?

Как стало известно «Ъ», произ-
водители сельхозтехники, тра-
диционно досрочно исчерпав-
шие годовой объем субсидий, 
впервые могут не получить до-
полнительной господдержки. 
По словам источника «Ъ», сред-
ства, на которые рассчитывала 
отрасль, могут быть отданы ав-
топрому как более приоритетно-
му для Минпромторга и, по мне-
нию экспертов, с точки зрения 
имиджа более важному сектору.

Лидеры парламентских фракций 
в конце июля направили письмо 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
поручить исполнительной власти 
предусмотреть в бюджете субсидии 
производителям сельхозтехники в 
размере не менее 10 млрд руб. еже-
годно. Письмо («Ъ» ознакомился с 
его содержанием) подписали руко-
водитель думской фракции «Единой 
России» Владимир Васильев, пред-
седатель КПРФ Геннадий Зюганов, 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
и глава «Справедливой России» 
Сергей Миронов.

Государство с 2013 года компен-
сирует производителям потреби-
тельские скидки в 15-20%. За этот 
период доля российской техники на 
внутреннем рынке выросла с 28% 
до 54%. В 2016 году объем субсидий 
составил порядка 11,2 млрд руб., 
выпуск отечественной техники вы-
рос на 59%, до 88,6 млрд руб. Но в 
федеральном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов 
такие субсидии не предусмотрены. 
В результате прекращения господ-

держки отраслевая ассоциация 
«Росспецмаш» ожидает в 2018 году 
падения продаж на 30% и сокраще-
ния персонала на 2 тыс. человек.

Кроме того, в «Росспецмаше» 
считают, что для поддержания ро-
ста производства в 2017 году нужно 
еще 4,4 млрд руб. В этом году от-
расль уже получила 13,7 млрд руб., 
но исчерпала их за полгода (выпуск 
вырос на 35%, до 59,8 млрд руб.). 
Если объем финансирования не уве-
личится, то рост выпуска сократит-
ся и по году составит 12%, увере-
ны в ассоциации. В Минпромторге 
подтвердили, что в июне субсидии 
были исчерпаны, программа под-
держки приостановлена, а в феде-
ральном бюджете дополнительных 
средств на нее нет.

Производители сельхозтехники 
ежегодно исчерпывают досрочно 
выделенный им объем субсидий. 
Но отрасль до сих пор добивалась 
их возобновления. Так, в 2015 году 
многие заводы продолжали прода-
вать со скидками, не дожидаясь ре-
шения о дополнительной поддержке 
и заявляя, что если им не возместят 
затраты, то они попадут в сложную 
финансовую ситуацию, начнутся 
увольнения. В 2016 году, как и сей-
час, в бюджете следующего года 
субсидии заложены не были, и в от-
расли прогнозировали, что выпуск 
техники в 2017 году упадет втрое.

Но на этот раз, рассказывает ис-
точник «Ъ», знакомый с ситуацией, 
дополнительные средства в этом 
году действительно выделены не 
будут. По его словам, «все уйдет 
на автопром». На 2018 год, по его 

словам, есть поручение выделить 
8 млрд руб., но он сомневается в 
вероятности его реализации. Ис-
точники «Ъ» полагают, что на фо-
не дефицита бюджетных средств 
решение Минпромторга распреде-
лить субсидии в пользу автопрома 
довольно ожидаемое: автопром 
– традиционно имиджевый и наи-
более приоритетный сектор для 
министерства.

Российский авторынок падал бо-
лее четырех лет и впервые начал 
расти в этом году. За январь–июль 
продажи выросли на 8,5%, до 781,4 
тыс. машин, объем господдержки на 
год – 62,3 млрд руб. Вчера Минэ-
кономики предложило увеличить 
объем господдержки отрасли до 65 
млрд руб. ежегодно до 2025 года.

Дмитрий Бабанский из SBS 
Consulting рассуждает, что авто-
пром – это действительно во многом 
имиджевый проект: иностранные 
компании инвестировали в РФ на 
определенных условиях, их пере-
смотр – сигнал о низкой надежности 
обещаний российских властей, по-
этому субсидии автопрому вряд ли 
сильно урежут. Но эксперт считает, 
что в этом году необходимо ока-
зать дополнительную поддержку 
сельхозмашиностроению, а в 2018 
году «или искать источники финан-
сирования, или совершенствовать 
условия конкуренции». По его мне-
нию, надо максимально эффективно 
использовать сложившуюся конъ-
юнктуру: пока действует эмбарго, 
может развиваться АПК, и сельхоз-
машиностроение может поддержи-
вать его развитие.

В ТЕМУ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ САНКЦИОННЫХ 
ТОВАРОВ ПРОДЛЕН ДО 2019 ГОДА

Постановление правительства РФ от 
04.07.2017 №790 продлило запрет на импорт 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. Ранее запрет был установлен до 
конца 2017 года. Перечень конкретных товаров 
не изменится. В нём среди прочего останутся:
�� мясо и рыба;
�� молочная продукция;
�� овощи и фрукты.
Эмбарго сохранится на товары, произведён-

ные в США, государствах ЕС, на Украине и в не-
которых других странах. Нарушителей запрета 
ждёт один из видов ответственности:
�� штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб., который 
может сочетаться с конфискацией товаров;
�� только конфискация.
Правительственное постановление принято 

вслед за указом президента, который недавно 
продлил до конца 2018 года контрсанкции в 
сфере импорта.

В ЭЛЕКТРОННОЙ РОССИИ  
СПРЯТАТЬСЯ ВСЕ ТРУДНЕЕ

С 25 июля ФНС разместит на своём сайте 
открытые сведения о налогоплательщиках. 
Сначала появится информация о налоговых 
правонарушениях. Туда войдут решения о при-
влечении к ответственности, которые всту-
пили в силу со 2 июня 2016 года по 30 июня 
2017 года. Данные об уплаченных страховых 
взносах будут опубликованы в феврале сле-
дующего года.

Ежемесячно будут обновлять сведения по 
блокам:
�� недоимка и задолженность по пеням и штра-
фам;
�� налоговые правонарушения и ответствен-
ность за них;
�� спецрежимы, которые применяют налогопла-
тельщики;
�� участие в консолидированной группе нало-
гоплательщиков.
Раз в год будут размещать данные о средне-

списочной численности работников, доходах и 
расходах по бухотчётности, уплаченных нало-
гах и сборах.

Напомним, что сведения, которые появятся в 
открытом доступе, не являются налоговой тай-
ной с 1 июня прошлого года.

МРОТ ПОВЫШЕН НА 300 РУБЛЕЙ
Минимальный размер оплаты труда увеличен 

с 7 500 руб. до 7 800 руб. с 01 июля 2017 года 
(закон от 19.12.2016 №460-ФЗ). Напоминаем, что 
МРОТ влияет на:
�� размер выплат по больничному листу;
�� размер социальных пособий;
�� расчёт страховых взносов для самозанятых 
граждан и ИП (берётся МРОТ на начало года, 
при его изменении в течение года взносы не 
пересчитываются).
В Трудовом кодексе ещё осталось положе-

ние об установлении размера зарплаты при 
заключении трудового договора не ниже МРОТ 
(ст. 133 ТК РФ). Однако по более актуальным 
нормативам зарплата не должна быть ниже ре-
гионального прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, а это больше МРОТ.

ТЕПЕРЬ НДС СО ВСЕХ СУБСИДИЙ
С 1 июля получатели региональных и местных 

субсидий должны восстанавливать НДС (закон 
от 30.11.2016 №401-ФЗ). Новое положение НК 
РФ касается субсидий на возмещение затрат по 
оплате товаров, работ или услуг, когда в сумму 
полученной субсидии включён НДС.

До 1 июля принятый к вычету НДС нужно 
восстанавливать, только если субсидия полу-
чена из федерального бюджета. Этот вывод 
подтверждали ВС РФ, а также ФНС и Минфин.

ШТРАФ ЗА ГМ0
За использование в бизнесе незарегистриро-

ванной продукции с ГМО с июля грозит штраф 
до 500 тыс. руб. (закон от 03.07.2016 №358-ФЗ). 
Нижний предел штрафа составит 100 тыс. руб.

Такое наказание будет грозить за произ-
водство, поставку, импорт, а также другие 
действия, связанные с незарегистрированной 
продукцией. Речь идёт о продукции, которая по-
лучена с применением ГМО либо содержит ГМО.

Требование регистрировать по правитель-
ственным правилам продукцию с ГМО было и 
ранее. Однако есть особенности действия этих 
правил в 2017 году. До 1 июля действует по-
ложение о госрегистрации кормов, полученных 
из ГМО. С 1 июля оно утрачивает силу, и нужно 
будет регистрировать всю продукцию с ГМО. Ис-
ключение составит та, которая получена:
�� путём комбинации;
�� в результате обработки или переработки за-
регистрированной продукции с ГМО (при ус-
ловии, что не изменён генетический материал 
продукции).

ПЕНСИЮ УВОЛИВШИМСЯ  
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ  

ВЫГОДНЕЕ
В настоящее время действует правило, со-

гласно которому работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию по старости без учёта 
индексации. Однако после того как пенсионер 
прекратит трудовую деятельность (в частности, 
после увольнения), ПФР обязан назначить пен-
сию с учётом всех индексаций, которые имели 
место в период его работы. Это предусмотрено 
ч. 3 ст. 26.1 закона от 28.12.2013 №400-ФЗ.

Процесс такого перерасчёта пенсии достаточ-
но долгий. Дело в том, что факт ведения (или 
неведения) физлицом, достигшим пенсионного 
возраста, трудовой деятельности ПФР устанав-
ливает на основании сведений по форме СЗВ-М, 
представляемых работодателями ежемесячно. 
Если в СЗВ-М пенсионер не указан, значит, в 
месяце, за который подана отчётность, он уже 
не работал. После этого фонду отводится месяц 
для принятия решения о корректировке пенсии 
на коэффициент индексации. Непосредственная 
выплата проиндексированной пенсии начинает-
ся с месяца, следующего за месяцем принятия 
фондом такого решения (ч. 7 от. 26.1 Закона 
№400-ФЗ).

В совокупности с момента увольнения пенси-
онера и до даты начала получения им проиндек-
сированной пенсии уходит три месяца.

С 1 января 2018 года ч. 3 ст. 26.1 закона 
№400-ФЗ начнёт действовать в новой редакции, 
Федеральным законом от 01.07.2017 №134-ФЗ 
уточнено, что пенсионерам, прекратившим тру-
довую деятельность, пенсия с учётом всех ин-
дексаций, которые произошли в период работы 
физлица, будет назначена с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения.

Отметим, что поправки затронули только ч. 3 
ст. 26.1 Закона №400-ФЗ. Упомянутые выше по-
ложения о том, что месяц предоставляется орга-
ну ПФР для принятия решения об индексации и 
еще один месяц для выплаты пенсии (в полном 
размере), остались без изменений.

Это означает, что с 2018 года проиндекси-
рованную пенсию гражданин будет получать, 
как и сейчас, то есть спустя три ме-сяца после 
увольнения. Однако ПФР дополнительно выпла-
тит ему разницу между величиной пенсии до 
и после индексации за указанные три месяца.

КОМУ РОССИЙСКИЕ ПРАВА  
НЕ ПОНАДОБЯТСЯ

С июня запрещено нанимать на работу ми-
грантов с национальными правами для управ-
ления автомобилем в РФ. Исключение сделано 
для киргизов.

Скоро разрешительный список расширят, 
туда включат мигрантов, работающих в России 
с использованием транспортных средств, из 
стран, которые на законодательном уровне ис-
пользуют наш язык как официальный,

Госдума приняла поправки. Новшества за-
работают, как только проект станет законом.

ФНС РФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ 
ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Налоговой службе стало известно о случаях 
нового вида мошенничества, которые совер-
шаются от её имени: мошенники обзванивают 
налогоплательщиков, и автоответчик сообща-
ет, что у гражданина есть налоговая задолжен-
ность или отсутствует декларация о доходах. 
При этом сообщается о штрафных санкциях. При 
обратном же звонке у абонентов списывались 
деньги с телефонного счёта.

Такие случаи зафиксированы в нескольких 
регионах, звонки же поступают в основном из 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики 
Татарстан.

ФНС РФ обращает внимание, что налоговые 
органы не обзванивают налогоплательщиков 
в автоматическом режиме. Уведомления о за-
долженности направляются налогоплательщику 
«Почтой России» или в электронном виде с по-
мощью личного кабинета налогоплательщика.

Кроме того, получить необходимую консуль-
тацию, в том числе по налоговой задолжен-
ности, можно по телефону контакт-центра: 
8-800-222-22-22.

У КАЖДОГО РАБОТОДАТЕЛЯ  
ДОЛЖНА БЫТЬ АПТЕЧКА

Она нужна для оказания первой помощи со-
трудникам компании. Инспекторы по труду ош-
трафуют по ст. 5.27.1 КоАП РФ (ИП – до 5 тыс. 
рублей, юрлицо – до 80 тыс. рублей), если её 
нет в наличии.

Наказание также последует, если аптечка не 
укомплектована необходимыми лекарствами, 
перечень которых определён Минздравом РФ 
(приказ от 05.03.2011 №169н), или в ней при-
сутствуют препараты с истекшими сроками год-
ности.

КОГДА НЕЛЬЗЯ  
БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА

Налоговики не вправе блокировать счета ком-
паний при нарушении сроков сдачи полугодовой 
отчётности. По мнению чиновников (причём как 
Минфина РФ, так и ФНС РФ) и судей, за опоз-
дание со сдачей расчёта авансового платежа 
более чем на 10 дней блокировать счёт компа-
нии нельзя. Однако, как показывает практика, 
некоторые инспекторы продолжают это делать.

Недавнее определение ВС РФ от 27.03.2017 
№305-КГ16-16245 поставило в данном вопро-
се точку. Суд подчеркнул, что нарушение сро-
ков сдачи промежуточных отчётов по налогу 
на прибыль не порождает право налоговиков 
на приостановление операций по банковским 
счетам. А налоговая служба уже направила 
правовую позицию, содержащуюся в указанном 
вердикте, для применения в работе письмом от 
17.04.2017 №СА-4-7/7288®.

РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТО СТАНУТ  
ПО ОБНОВЛЁННОМУ РЕГЛАМЕНТУ
С 10 июля 2017 года приказом МВД России от 

20.03.2017 №139 внесены изменения в порядок 
регистрации автотранспортных средств в Госав-
тоинспекции. Теперь при получении этой услу-
ги больше не нужно предъявлять полис ОСАГО. 
Предоставление таких сведений предусмотрено 
в рамках межведомственного взаимодействия. 
Однако необходимо представить документы о 
временном ввозе транспортных средств на тер-
риторию РФ на срок более 6 месяцев, выданные 
таможенными органами.

Кроме того, расширен перечень случаев, ког-
да транспортное средство не может быть за-
регистрировано в 

Госавтоинспекции. Среди них:
�� невозможность идентификации транспортно-
го средства вследствие замены рамы, кузова 
или составляющей части конструкции, по-
влекшей утрату идентификационного номера 
изготовителя;
�� наличие сведений о смерти физического ли-
ца либо о прекращении деятельности юрлица 
(предпринимателя) – собственников транс-
портных средств.
Также отменена обязанность перерегистра-

ции транспортного средства в другом субъекте 
РФ при изменении места жительства собствен-
ника (владельца).

ЛИМИТ ДОЛГА  
ДЛЯ ЗАПРЕТА ЗАГРАНПОЕЗДКИ 

ПОДНИМУТ В ТРИ РАЗА
Подготовлены поправки в закон, ограни-

чивающий выезд за рубеж гражданам, имею-
щим долги. Сумму задолженности в этих целях 
увеличат до 30 тыс. рублей (сейчас – 10 тыс. 
рублей). Исключение – неуплата алиментов и 
компенсации вреда, здесь ограничение оста-
нется прежним.

Однако и для остальных долгов (по комму-
налке, займам и пр.) порог изменится только на 
время – на пять дней. В этот срок необходимо 
расплатиться с кредиторами, иначе в следую-
щие два месяца невыездная планка опять опу-
стится до 10 тыс. рублей.

Новшества должны заработать с 01.10.2017.

КАК ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ АВТО 
ПЕРЕД РЕЙСОМ

Минтранс РФ разработал правила контроля 
для применения юрлицами и ИП, в том числе и 
при автомобильных перевозках (приказ Мин-
транса РФ от 06.04.2017 №141).

Порядок запрещает эксплуатацию автомоби-
ля без отметки о прохождении предрейсовой 
проверки. Её результаты должны фиксироваться 
в соответствующем журнале. Определены его 
обязательные реквизиты.

Документ заработает через 180 дней после 
того, как его опубликуют.

КАССИРАМ ОБЛЕГЧИЛИ РАБОТУ
Пользователи онлайн-касс теперь не обяза-

ны вести ряд документов. На них не распро-
страняется обязанность по ведению журнала 
кассира-операциониста (форма №КМ-4). Кроме 
того, они могут не составлять справки-отчёты 
кассира-операциониста (форма №КМ-6). Об 
этом сообщили специалисты Минфина России в 
письме от 16.06.17 №03-01-15/37692.

Чиновники напоминают, что законодатель-
ство РФ о применении контрольно-кассовой 
техники состоит из федерального закона от 
22.05.2003 №54-ФЗ и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов.

Формы КМ-4 и КМ-6 утверждены постанов-
лением Госкомстата России от 25.12.98 №132. 
Как видно, данное постановление появилось на-
много раньше закона №54-ФЗ. Соответственно, 
оно не относится к законодательству о приме-
нении контрольно-кассовой техники и не под-
лежит обязательному применению. А раз так, 
то пользователи онлайн-касс применять формы 
КМ-4 и КМ-6 не обязаны.

КАКИЕ КАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРОЙДУТ БЕЗ ШТРАФОВ

ФНС России в письме от 27.06.2017 №ММВ-
20-20/96@ пояснила, что налоговые инспекции 
не будут штрафовать добросовестных налого-
плательщиков за отсутствие ККТ нового типа.

За применение контрольно-кассовой техники, 
не соответствующей требованиям, указанным 
в статье 4 федерального закона от 22.05.2003 
№54-ФЗ (в редакции федерального закона от 
03.07.2017 №290-ФЗ), предусмотрена админи-
стративная ответственность. Однако осущест-
вление расчётов с применением «устаревших» 
ККТ без привлечения к ответственности воз-
можно, в частности, если:
�� ККТ используется для печати документа, под-
тверждающего факт осуществления расчёта. 
Такая ККТ может содержать в своём составе 
электронную контрольную ленту, защищен-
ную (ЭКЛЗ), функционировать без ЭКЛЗ, быть 
модернизированной для возможности печати 
документа, подтверждающего факт осущест-
вления расчёта, и т.д.;
�� налогоплательщиком приняты исчерпываю-
щие меры по соблюдению требований зако-
нодательства РФ (заключён договор поставки 
фискального накопителя в разумный срок до 
окончания действия блока ЭКЛЗ или до опре-
делённого предельного срока возможности 
его использования).

«НАПИТКОВ» СТАНЕТ МЕНЬШЕ
С 12 июля по 9 октября нельзя продавать в 

розницу спиртосодержащую непищевую про-
дукцию. Глава Роспотребнадзора вновь при-
остановил розничную продажу большинства 
видов спиртосодержащей непищевой продук-
ции, спиртосодержащих пищевых добавок и 
ароматизаторов.

Запрет касается продукции с долей этилового 
спирта более 28%, которую юрлица и ИП про-
дают ниже розничных цен за 0,5 л водки, ли-
кероводочной и другой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28%.

Сейчас минимальная розничная цена водки 
крепостью свыше 38 до 39% – 201 руб. с НДС и 
акцизом, а ликероводочной и другой продукции 
крепостью свыше 28 до 29% – 160 руб. с НДС и 
акцизом. Запрет не затрагивает:
�� стеклоомывающие жидкости;
�� нежидкую спиртосодержащую продукцию;
�� спиртосодержащую продукцию с укупороч-
ными средствами, которые исключают упо-
требление внутрь.

Источник: «Деловой крестьянин»
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Пресс-подборщик Джон Дир 456.  
В хорошем состоянии. Тел:8-904-244-
95-00
Линию по шелушению, шлифовке и 
полировке чечевицы и других бобовых 
культур. Состоит из 9 позиций. Цена 
договорная. Тел.:8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска, 
с документами, на ходу, а также при-
цеп двухосный самосвальный, прицеп 
двухосный соломовоз, плуг, культива-
тор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел. 
8-917-205-40-92.
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе по выращиванию и на-
гулу мясного скота, овец, лошадей. 
В состав входит: земля сельзохназ-
начения 1200 га, коровник 1800 м3, 
сеновал 500 т , двухквартирный дом 
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе, в 3 км от райцентра.  

В состав входит: земля сельзохназ-
начения 96 га, коровник, мастерская, 
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927-
622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по дого-
ворной цене. Можно на обмен. Тел. 
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина 
и двигатель новые. Тел. 8-902-043-
95-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902-
043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к 
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной. 
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую постав-
ку земляники садовой и малины 
ремонтантной по ценам, ниже ры-
ночной. Тел. 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние кры-
лья, баки (правый, левый и гидробак), 
промопору. Тел. 8-927-057-63-22

Сеноподборщик ТПС-45, косилку 
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культи-
ватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-
64-98
Технику: промопоры к трактору 
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку 
передач в разобранном виде, рулевые 
цилиндры, карданы. Тел. 8-905-327-
04-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987-
313-33-75
Новый кузов (бортовая платфор-
ма) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металли-
ческие откидные борта, деревянный 
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии. 
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетирова-
нию молока. Тел. 8(84551)3-71-45

РАЗНОЕ
Утерян аттестат, выданный МОУ 
СОШ №67 на имя Пешехонова Вален-
тина Витальевича.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, 
СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,  
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк»,  

г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.  

Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79
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Аверьянова Семена Ивановича 
– техника администрации Новобу-
расского района; 26.08.
Айтамову Елену Николаевну – 
техника-лаборанта Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
29.08.1993
Айткалиева Сариккали – глав-
ного зоотехника ООО ПР «Сель-
хозсервис» Новоузенского района; 
31.08.1960
Актаева Копола Карасаевича 
– главу КФХ Ровенского района; 
27.08.
Антонова Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ «Новони-
кольское» Татищевского района; 
1.09.1957
Антонова Николая Михайловича 
– директора ОАО «Кологривовский» 
Татищевского района; 26.08.
Балтаева Сергея Викторовича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1976
Бахтарова Сергея Геннадьеви-
ча – исполнительного директора 
ООО «Осень» Озинского района; 
1.09.1971
Белюкову Наталью Владими-
ровну – председателя СПК «Екате-
риновский» Калининского района; 
26.08.1963
Бисенова Марата Рушановича – 
инженера СПК «Боброво-Гайский» 
Пугачевского района; 31.08.1972
Букина Анатолия Дмитриевича – 
председателя СХПК СХА «Дружба» 
Базарно-Карабулакского района; 
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну – 
председателя Марксовского райко-
ма профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса; 30.08.1977
Воробьёва Алексея Фёдоровича 
– первого заместителя главы адми-
нистрации Новобурасского района; 
28.08.1969
Головину Ольгу Владимировну 
– главного агронома управления 
сельского хозяйства Вольского рай-
она; 26.08.1981 
Гриднева Сергея Васильевича 
– главу КФХ Аткарского района; 
31.08.1958
Джамулаева Осама Шамсудино-
вича – главу КФХ Красноармейско-
го района; 30.08.1955
Дорофееву Наталью Никола-
евну – начальника управления 
имущественных и земельных отно-
шений администрации Красноар-
мейского района; 26.08.1979
Дронина Геннадия Владимиро-
вича – водителя Петровской рай-
онной станции по борьбе с болез-
нями животных; 30.08.1974
Дубовскую Елену Николаевну – 
техника-лаборанта Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
29.08.1993
Дьякова Владимира Ивановича 
– главу КХ «Студёно-Ивановка» 
Турковского района; 28.08.1953
Загудалину Галину Сергеевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
28.09.1969
Захарова Андрея Васильевича – 
представителя компании «Штрубе» 
в Саратовской области; 28.08.1981

Земцову Татьяну Александров-
ну – главу КФХ Ершовского района; 
29.08.1964
Искалиева Марата Кабдуловича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
28.08.1980
Ищук Надежду Николаевну – за-
ведующую испытательной лабора-
тории филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
1.09.1969
Каримова Серка Елемесовича 
– главу КФХ Питерского района; 
29.08.1959
Квасневского Владимира Нико-
лаевича – одного из учредителей 
ООО «Росагро-Заволжье» Красно-
кутского района; 28.08.1968
Кирееву Веру Максимовну – 
главу КФХ Балашовского района; 
30.08.1958
Кожемякину Валентину Фёдо-
ровну – главного бухгалтера ООО 
«Простор» Пугачевского района; 
28.08.1950
Колбасова Сергея Павловича 
– директора ОАО «Урбахский ком-
бинат хлебопродуктов» Советского 
района; 1.09.1961
Кондаренкову Любовь Георги-
евну – ведущего ветеринарного 
врача ОГУ «Петровская райСБЖ»; 
29.08.1956
Косинова Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Краснопартизан-
ского района; 28.08.1961
Кочневу Валентину Владими-
ровну – техника-лаборанта Крас-
ноармейского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 29.08.1958
Кузьмина Николая Ивановича 
– председателя АКФ «Содействие» 
Ершовского района; 1.09.1954
Куличинскую Елену Алексан-
дровну – заведующую Романов-
ским ветеринарным участком Ро-
мановской районной станции по 
борьбе с болезнями животных; 
28.08.1980
Курсакову Екатерину Сергеев-
ну – главного специалиста по земле 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Краснопартизанского района; 
30.08.1992
Маликова Георгия Викторови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 31.08.1961
Маслову Светлану Григорьевну 
– главу КФХ Ртищевского района; 
27.08.1966
Ошеву Тамару Викторовну – 
председателя Дергачевского райко-
ма профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса; 26.08.1954
Перестрибову Татьяну Никола-
евну – главу КФХ Романовского 
района; 29.08.1961
Поджарова Сергея Алексеевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
1.09.1955
Просолова Сергея Сергеевича – 
председателя правления ПК «Путь 
рыбака» Энгельсского района; 
26.08.1957
Прошина Вадима Петровича – 
главу КФХ Екатериновского райо-
на; 30.08.1966
Рассказову Любовь Яковлевну 
– и.о. заведующей ветеринарной 
лабораторией Петровской станции 
по борьбе с болезнями животных; 
27.08.1959

Решетова Александра Алексан-
дровича – генерального директора 
ОАО «Совхоз-Весна» Саратовского 
района; 1.09.1943
Савинова Александра Анато-
льевича – директора ООО «Крас-
нокутская сельскохозяйственная 
палата»; 26.08.1957
Сапрыкина Игоря Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
29.08.1966
Семикина Виктора Анатолье-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 31.08.1956
Смирнову Нину Владимировну 
– руководителя КФХ «Водолей» Ер-
шовского района; 30.08.1960
Сонину Любовь Феоктистовну 
– агронома по семеноводству II 
категории Хвалынского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 1.09.1956
Сорокина Геннадия Алексее-
вича – управляющего КФХ Соро-
киной Н.В. Балаковского района; 
26.08.1965
Стукалину Ольгу Михайловну 
– младшего научного сотрудника 
Поволжского научно-исследова-
тельского института экономики и 
организации агропромышленного 
комплекса, г. Саратов; 30.08.1956
Тарабрина Геннадия Николае-
вича – директора ООО «Марина-Т» 
Краснокутского района; 27.08.1960
Теселкина Анатолия Петровича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1946
Урядова Александра Владими-
ровича – главу КФХ Петровского 
района; 30.08.1963
Ускова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Романовского рай-
она; 30.08.1964
Федотова Сергея Петровича 
– коммерческого директора ООО 
«СНАП», г. Саратов; 28.08.1976
Хадисова Джамалудина Шай-
хахмедовича – главу КФХ Ново-
узенского района; 1.09.1958
Халикова Рушана Нявиловича 
– главу КФХ Петровского района; 
27.08.1968
Чикобаву Константина Арчи-
ловича – главу КФХ Хвалынского 
района; 29.08.1985
Шаламанова Владимира Павло-
вича – главу КФХ «Золотое» Крас-
нокутского района; 26.08.1948
Шингиряева Равиля Сабировича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.09.1962
Шорова Руслана Арсеновича 
– консультанта отдела сельского 
хозяйства и продовольствия управ-
ления экономического развития, 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Саратовского 
района; 26.08.1991
Шпринца Анатолия Ивановича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
1.09.1972
Шуваеву Татьяну Викторовну 
– специалиста-эксперта в р.п. Ро-
мановка отдела государственной 
статистики в г. Саратове № 2 Тер-
риториального органа Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Саратовской области; 
27.08.1974

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  АРХИЕРЕЙ–ДИАШ–ТЕМЕЧКО–ОКРИК–НЕУМЕНИЕ–
ЕМЕЛЯ–ЗНАЙ–ВИЛЮЙ–УТКИ–ГРАЧ–БУКЛЕ–ИНДЕЗИТ–НАГАР–НОШУ–КУНА–
АБРИС

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ВАХТАНГОВ–БЛАНК–МГУ–ЗЛАК–МЕНЮ–ЛИАНА–ХРЫЧ–
АЙВЕНГО–КОНЕЙ–ДАША–ЕВДОКИМ–УГЛЕРУБ–РЕЕСТР–ЕХАЛИ–КАДИ– 
КНЯЖИЧ–ТАИС

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №31

ПОГОДА

Город 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +25 +22 +24 +25 +26 +29 +24

Ночью, о С +18 +16 +14 +15 +15 +18 +18

ПЕТРОВСК

Днём, о С +26 +24 +23 +24 +27 +26 +24

Ночью, оС +19 +14 +14 +13 +13 +19 +18

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +29 +27 +24 +24 +24 +26 +24

Ночью, о С +23 +20 +17 +17 +16 +21 +19

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +32 +29 +26 +27 +27 +30 +32

Ночью, о С +24 +19 +16 +17 +16 +20 +21

ЕРШОВ

Днём, о С +33 +29 +26 +26 +25 +29 +31

Ночью, о С +23 +21 +16 +16 +15 +19 +21

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +33 +29 +25 +26 +25 +28 +28

Ночью, оС +22 +21 +16 +15 +15 +20 +19

САРАТОВ

Днём, о С +27 +27 +25 +25 +26 +28 +27

Ночью, о С +21 +17 +16 +16 +15 +21 +19

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЕ

Александра Анатольевича САВИНОВА,  
директора ООО «Краснокутская сельскохозяйственная  

палата», поздравляем с юбилеем!

Дорогой Саша! Именно Саша, ибо сколько б Тебе не исполнилось лет, Ты 
всегда будешь для нас юным самоотверженным романтиком, готовым в любую 
минуту прийти на помощь другим.

Даже удивительно, как Ты, несмотря на все сложности  провинциального 
существования, сохранил только Тебе присущие индивидуальность, доброту, 
честность, порядочность.

Даже в коммерции Ты не коммерсант в худшем смысле этого слова. 
А что касается дружбы, то Ты самый настоящий рыцарь, который и тайны 

хранить умеет, и жертвует собственными интересами ради других.
Будь счастлив! Живи долго!
Пусть твои родные и близкие люди радуют тебя постоянными доказатель-

ствами своей любви, ну а в будущем – правнуками и праправнуками.
Твои друзья
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ

Тюремная камера. Открывается дверь, входит 
здоровенный амбал и говорит жутким басом:
– Голубые есть? 
В камере тишина все притухли. 
– Я ещё раз спрашиваю: голубые есть?
Выходит такой чахлый зек и говорит писклявым 
голосом:
– Е-е-сть. 
– Как звать? – говорит громила.
– Лю-ю-ся, – отвечает дохляк.
– А я Катя. Будем держаться вместе. 

– У меня друг в горах пропал.
– Встретитесь еще. В горах долго живут.

Теща заказала купить для нее чай слабитель-
ный:
– Но чтоб обязательно на коробке три балери-
ны на картинке! Зять в магазине по полкам ры-
скал. Нет, блин с тремя, да пошла теща нафиг 
со своими капризами! Взял коробку, на которой 
2 балерины.
Дома теща:

– Я же сказала, чтоб слабительный чай с тремя 
балеринами, а тут две!
– Мама, одна балерина уже отправилась в ту-
алет. 

– Доктор, мой Сема очень слаб в постели, не 
знаю, шо и делать! 
– Софа Марковна, а чем ви его кормите? 
– Так в основном картошечкой, картошечкой..
– Софа, таки запомните – от крахмала стоят 
только воротнички. 

– Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
– Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стреми-
тельный и нежный, который перевернул бы все 
мое внутреннее существо вверх ногами, открыл 
бы для меня мир искушений и безудержной 
чувствительности, закружил и придал бы новые 
ощущения!.. 
– Типа, просто водки налить?

Неприятность – это когда ты вечером побрился, 
а утром встал и у тебя опять щетина... а тебе 12 
лет... И ты девочка!

– Папа, а почему половина моряков – лысые, а 
вторая половина – седые? 
– Видишь ли, лысые – это те, кто ходит на всем, 
что держится на воде... Они выходят в любой 
шторм. Швартуются с полного хода в самых тес-
ных гаванях. На полном ходу проходят самые 
узкие и извилистые фарватеры. Посещают пи-
ратские районы... 
– А седые? 
– А седые – это те, кто ходит в море с лысыми. 

– Слушай, я тут познакомился с девушкой, ко-
торая став моей женой, обещает окружить меня 
нежностью, лаской и заботой. Что ты об этом 
думаешь? 
– Я думаю о том, как ты будешь выходить из 
окружения...

– Кто эти люди в кожаных куртках с автоматами 
вокруг нашего дома?
– Крыша, сэр.
– А почему они лысые?
– Черепица, сэр.

Дружили русский с казахом. Решил русский 
сделать казаху подарок и подарил ему свинью. 
Казах подарку обрадовался и спрашивает: 
– Чем кормить ее? 
– А что сам ешь, то и ей давай. Встречаются 
через две недели. Русский спрашивает: 
– Ну, как свинья поживает? 
– Сдохла.
– Как?! А чем ты ее кормил?
– Утром чай пью, ей наливаю. Днем чай пью, ей 
наливаю. А ночью, когда мясо готово, свинья 
спала, будить было жалко.

Я как носок – никак не могу найти себе пару.
А если и нахожу, то с большой дыркой.

«Любите баб на свежем сене!» – писал поэт 
Сергей Есенин.
«А лучше, всё же, на опушке!» – упоминал об 
этом Пушкин.
«Ведите всех на зерноток!» – настаивал на этом 
Блок.
«Неважно где, а важно как!» – заметил мудрый 
Пастернак.

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Ставьте новые цели, ведите перегово-
ры, заручайтесь обещаниями. Можно 
напомнить начальству или партнерам 

о старых договоренностях. Неожиданная но-
вость заставит вас поменять планы или точку 
зрения. Вы счастливо выпутаетесь из обстоя-
тельств, если примете все как есть и не стане-
те совершать резких действий.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Ремонт, участие в судьбах родственни-
ков помогут избежать обсуждения труд-
ных вопросов, что сейчас весьма нек-

стати. Замечайте признаки грядущих перемен. 
Возможны полезные встречи, получение ценной 
информации. Если в ваши дела будет активно 
вмешиваться какая-то женщина, то могут оправ-
даться самые неприятные подозрения.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Близкий человек в скором будущем по-
может вам реализовать крупный про-
ект. Во второй половине недели резко 

возрастет аварийность. Не следует покупать 
технику и бытовые приборы. Рационализатор-
ский ум поможет ликвидировать поломку, что 
обеспечит вам почет и уважение ближайшего 
окружения. 

РАК | 22 июня — 23 июля
Отложите развлечения, мелкие дела, 
летние заготовки и начинайте думать, 
как увеличить доходы. Мотивируйте 

свое окружение на новые достижения. Катего-
рически противопоказана конфронтация в се-
мье. Не совершайте активных действий, иначе 
вас ждет непредсказуемый результат.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Мечтайте, стройте планы. С четверга 
по субботу нежелательны поездки. По-
вышенная аварийность может наблю-

даться и в бытовых ситуациях. Сейчас вы спо-
собны дать бой любому, если затронуты ваши 
интересы. Но в личных отношениях разборки 
нежелательны и даже опасны. На работе об-
становка будет располагать к сотрудничеству.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Лучшее, что можно сделать на этой не-
деле, – воплотить старый замысел. 
Однако возможны неприятности на 

службе. Если ваш начальник – женщина, не 
обращайтесь по поводу повышения зарплаты 
или отпуска. Пятница удачный день для тайно-
го свидания. Будьте осторожны, заводя зна-
комства, чтобы не заполучить конкурента.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
В начале недели действуйте в энергос-
берегающем режимем. Нет лучшего 
момента, чтобы влиться в новый кол-

лектив, будь то работа или клуб, но лучше все-
го оказаться на отдыхе. Во второй половине 
недели звезды угрожают кризисом в любви и 
браке. Тянет на подвиги, разнообразие, но но-
вые связи быстро разочаруют.
СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

На этой неделе в отпуск лучше не ухо-
дить. Небеса дают мощный посыл ка-
рьерным планам Скорпионов. Благо-

приятны переговоры, деловые поездки. Будьте 
собраны и готовы отразить возможный удар. 
Сохраняйте невозмутимость, будьте готовы к 
спонтанному развитию событий. Ищите в пере-
менах выгоду для себя.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Звезды предвещают Стрельцам даль-
нюю дорогу или знакомство с ино-
странцем. Если вы поднимете тему 

переезда в другую страну прямо сейчас или 
решите поучиться за рубежом, скорее всего, 
ваше желание исполнится. В конце недели 
ждите потока идей и новых возможностей, но 
постарайтесь ограничить поле деятельности 
чем-то одним. Выбирайте лучшее.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Фортуна дарит Козерогам уникальный 
шанс повторной попытки. Однако вам 
лучше отойти от привычных шаблонов 

и увидеть ситуацию в ином ракурсе. Пятница 
подходящий день для смены работы, обраще-
ния к начальству. Единственное ограничение 
– не затевайте совершенно новых дел, иначе 
вас ждет долгий путь к цели.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Повышаются шансы на успех в любом 
деле. Четко планируйте каждый день 
и даже каждый час, чтобы успеть боль-

ше. Ставьте задачи партнерам. От них сейчас 
зависит многое. Проявите исключительную со-
бранность в четверг. Может произойти все, что 
угодно и имеет значение только ваша реакция. 

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
В понедельник не позволяйте себе рас-
слабиться, иначе какие-то возможности 
уйдут в другие руки. Принимать реше-

ния хорошо во вторник с утра. С новыми знако-
мыми держите дистанцию. Со старыми возможен 
откровенный разговор, который приведет либо 
к союзу на новом уровне, либо разрыву.
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Необходимо ускорить получение 
экспертизы и приступить к строи-
тельству завода по выращиванию 
грибов. Соответствующее поруче-
ние губернатор Пензенской обла-
сти Иван Белозерцев дал в ходе 
осмотра строительной площадки 
на территории индустриального 
парка «Сердобский» в пятницу, 
18 августа 2017 года.

В рамках рабочей поездки в Сер-
добский район глава региона оценил 
ход реализации инвестиционного 
проекта по созданию высокотехноло-
гичного производства грибов. Завод 
полного цикла, на котором будут про-
изводить 5 тысяч тонн шампиньонов 
в год или около 8% российского по-
требления данной продукции, плани-
руется разместить на территории пло-
щадью 90 га в индустриальном парке 
«Сердобский». 

Также предполагается организация 
производства необходимого для выра-
щивания грибов компоста, объёмом бо-
лее 18 тыс. тонн в год. При его выпуске 
будет использоваться куриный помет с 
региональных птицефабрик объёмом 
около 10 тыс. тонн в год. Это позволит 
решить часть экологических проблем 
птицеводческих хозяйств области.

Кроме того, первым резидентом сер-
добского индустриального парка пред-
усмотрено открытие вакансий на 162 
рабочих места. Объём инвестиций со-
ставляет около 1 млрд 250 млн рублей. 

По словам директора ООО «Гриб-
ная компания» Спартака Антонова, 
удивительно хорошее взаимодействие 
достигнуто со структурами области и 
района, обеспечивающими сопрово-

ждение проекта, строительная пло-
щадка обеспечена необходимой ин-
фраструктурой. 

Отвечая на вопросы Ивана Белозер-
цева, инвестор сообщил, что на дан-
ный момент идёт согласование сроков 
строительства двух основных произ-
водственных корпусов с подрядчика-
ми, процесс заключения договоров на 
получение банковских кредитов. На-
чато строительство подъездных пу-
тей к будущему агропромышленному 
объекту. Кроме того, рассматривается 
возможность по включению проекта 
в программу развития моногородов.

«Свыше 160 рабочих мест для Сер-
добского района – это хорошее пред-
приятие. Самое главное, что есть ин-
вестор, он защитил свой инвестпроект 
в банке, обеспечив финансирование, 
готов создавать производство», – от-
метил губернатор.

«Необходимо ускорить получение 
экспертизы и приступить к строитель-
ству завода по выращиванию грибов», 
– поручил он. Иван Белозерцев также 
нацелил на предварительную подго-

товку специалистов, которые должны 
освоить навыки работы на высокотех-
нологичном производстве.

Открытие завода планируется в 
следующем году. Глава субъекта Фе-
дерации уточнил, какие есть нере-
шённые вопросы, получив в ответ, что 
всё решается оперативно в рабочем 
порядке.

«В таком случае первого августа 
следующего года ждём от вашего 
предприятия первый выращенный 
гриб», – резюмировал губернатор.

Индустриальный парк «Сердоб-
ский» – площадка площадью 418,8 га 
в непосредственной близости от го-
рода Сердобска, в 7 км от региональ-
ной автомобильной дороги «Балашов 
– Ртищево – Сердобск» и в 2 км от 
железнодорожной станции. На тер-
ритории парка имеется собственная 
электроподстанция, газопровод, сква-
жина, ведутся работы по возведению 
собственных котельных установок 
с учётом потребностей конкретных 
предприятий.

Источник: МСХ Пензенской области
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