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New Holland Agriculture держит 
на работе талантливых маркетоло-
гов, которые одной фразой охарак-
теризовали достоинства комбайна 
желто-синей расцветки: «Откройте 
новое измерение в уборке урожая». 
25 июля 2018 года пугачевский 
механизатор из Старой Порубёжки 
Михаил Демидов так и сделал. 

Он сел в кабину самого настоящего 
бельгийца модели CR7.90 стоимостью 
более 20 миллионов рублей и понял, 
что все предыдущие комбайны были 
лишь репетицией, прологом в карьере. 
Хотя и крайняя машина, на которой от-
работал почти 10 лет, была не из сла-
бых – немец Claas Tucano 450. «Этот 
круче. У него и электроники больше, 
и кабина комфортабельней, и даже са-
мый настоящий холодильник имеется. 
Как небо и земля. Давно хотел такой 
комбайн». 

Ну еще бы! Мировой лидер по произ-
водительности, это факт, New Holland 
во многих аграриях вызывает ощуще-
ния, близкие к эротическим. Даже гене-
ральный директор сельхозпредприятия 
Павел Александрович Артемов не усто-
ял, намолотил один бункер на пробу. 
И понял, что правильно сделал, когда 
свой выбор остановил на машине с чи-
стокровным ротором, обеспечивающим 

идеальное качество зерна и соломы, 
абсолютно новой кабиной Harvest Suite 
Ultra, высокой энергоэффективностью, 
инновационными функциями и техно-
логиями, где даже руль обтянут нату-
ральной кожей. И холодильник больше 
похож на бар.

«Белая косточка», лучший из «ино-
марщиков» (так здесь называют кадро-
вую элиту, эксплуатирующую импорт-
ную технику), Михаил Александрович 
Демидов, отработавший свыше 20 лет 
на всех моделях отечественных ком-
байнов и еще 10 лет на «иностранце», 
новенький New Holland откровенно 
жалеет, не «поддает». Хотя по натуре 
человек азартный – на комбайне Claas 
Tucano за сезон скашивал больше пя-
ти тысяч гектаров. Но сейчас не тот 
случай. Опытный механизатор даже на 
датчики урожайности пока не смотрит, 
чтобы не дергаться: высокоинтеллекту-
альная техника требует к себе особого 
подхода.

Добавим, что и такой специалист 
тоже. Вряд ли руководство ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района 
решилось приобрести настолько высо-
копроизводительную модель, если б не 
понимало: в руках заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РФ Михаила 
Александровича Демидова она окупит 
себя в кратчайшие сроки. Это факт!
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АГРО-ИНФОРМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ПАМЯТИ ТОВАРИЩАСОБЫТИЯ НЕДЕЛИ CОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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В пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная обсуждению предложений по из-
менению Доктрины продовольственной 
безопасности России.

В мероприятии приняли участие президент 
Московской школы управления СКОЛКОВО 
Андрей Шаронов, директор Центра агропро-
довольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при 
Президенте России Наталья Шагайда, почетный 
председатель президиума Совета по внешней и 
оборонной политике Сергей Караганов, дирек-
тор офиса ФАО для связей с Россией Евгения 
Серова, директор по взаимодействию с орга-
нами государственной власти «X5 Retail Group» 
Станислав Наумов, руководитель комитета по 
агропромышленной политике «Деловая Россия» 
Андрей Даниленко.

Ранее на площадке Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО, совместно с Советом по внеш-
ней и оборонной политике, обсуждался анали-
тический обзор состояния продовольственной 
безопасности России, подготовленный Центром  
агропродовольственной политики ИПЭИ  
РАНХиГС при Президенте России.

«По итогам обсуждений с представителя-
ми отраслевых объединений производителей 
продовольствия, торговых сетей, участниками 
потребительского рынка, экспертами ведущих 
научных и учебных учреждений нами были под-
готовлены итоговые рекомендации к Доктрине, 
которые мы направили в Совет безопасности 
Российской Федерации, в правительство, ад-
министрацию президента и в два ключевых 
ведомства по этой тематике – Минсельхоз и 
Минпромторг, – рассказал Андрей Шаронов. –  
С учетом выполнения ранее поставленных за-
дач, изменившейся социально-экономической 
ситуации в стране и мире субъективно и объ-
ективно есть смысл для обновления Доктрины», 
– добавил Шаронов.

Задача действующей Доктрины 2010–2020 гг. 
– надежное обеспечение населения доступными 
и безопасными продуктами питания. Когда ос-
новной критерий оценки состояния продоволь-
ственной безопасности в ней – удельный вес 
отечественного продовольствия в общем потреб- 
лении, без учета его стоимости для населения.

На сегодняшний день плановые значения 
Доктрины достигнуты или превышены по всем 
продуктам, кроме молочных (по данным Мин-
сельхоза обеспеченность в 2017 г. – 82,4% 
вместо 90%) и соли. По основным продуктам 
в 2017 г. достигнуты или превышены рекомен-
дованные Минздравом нормы среднедушевого 
потребления. Близки к нормам общая калорий-
ность рациона питания и содержание белков 
– 94–98%. За 2013–2017 гг. импорт продоволь-
ствия сократился на 33%, а экспорт вырос на 
28%. В 2017 г. в рейтинге Глобального индекса 
продовольственной безопасности Россия зани-
мала 41-е место среди 113 стран, опережая всех 
своих партнеров по ЕАЭС, СНГ и БРИКС (кроме 
Бразилии), хотя и уступая США и странам ЕС 
(кроме Болгарии).

Однако в последнее время доступность про-
довольствия для населения снижается. Доля за-
трат на продукты питания за последние четыре 
года увеличилась на 6,2% и достигла в среднем 
54,4% в расходах домохозяйств. Очевидно, что 
задач импортозамещения уже недостаточно.

«В России под продовольственной безопас-
ностью в первую очередь подразумевается са-
мообеспеченность, которая экономически не 
обоснована с точки зрения доступности этой 
продукции для населения», – комментирует 
негативный тренд Наталья Шагайда. – Таким 
образом, в самой Доктрине заложен конфликт. 
Ухудшение продовольственной безопасности 
(увеличение доли расходов населения) при 

улучшении продовольственной независимости 
(роста российского производства). Продоволь-
ственная и национальная безопасность в этом 
случае тесно переплетаются», – резюмирует 
Шагайда.

Принявший участие в пресс-конференции 
Сергей Караганов уточнил, что от момента при-
нятия Доктрины сегодняшнюю ситуацию отли-
чает несколько принципиальных параметров. 
Речь идет о долгосрочном и политизированном 
характере западных экономических санкций и 
глобальном изменении климата на планете. Так-
же, по мысли эксперта, целесообразнее инвес- 
тировать средства в развитие собственного вос-
производства (генетику, семеноводство), чем в 
гонку вооружений.

Евгения Серова рассказала, что первона-
чальная концепция мировой продовольственной 
безопасности, разработанная ФАО, в отличие от 
российской версии, подразумевает, что Доктри-
на – это межотраслевой документ. «Если Док-
трина становится документом одного ведомства, 
то велика вероятность, что она будет лоббист-
ским инструментом», – добавила Серова.

Также эксперт обозначила еще одну обо-
стряющуюся мировую проблему, которую не-
обходимо учесть в новой Доктрине. Речь идет 
о продовольственных потерях в 1,3 млрд тонн 
в год, составляющих одну треть всего продо-
вольствия, произведенного для потребления 
человеком.

По мнению Андрея Даниленко, действующая 
Доктрина соответствовала ситуации в момент 
ее принятия, сейчас же необходимо объединять 
межведомственные усилия и с привлечением 
бизнес-сообщества и искать пути решения бо-
лее сложных стратегических и инфраструктур-
ных вопросов, в том числе по внедрению самых 
последних мировых научных достижений.

«Следующий этап – это не только экспорт сы-
рья и готовой продукции, но и адаптация наших 
производителей к правилам игры за пределами 
России. То, насколько отечественные компании 
могут быть конкурентоспособными на внешних 
рынках, отлично демонстрирует, что их деятель-
ность реально эффективна, а в стране создана 
благоприятная бизнес-среда. Ведь существен-
ную долю в себестоимости продукции занима-
ют издержки на выполнение многочисленных и 
постоянно меняющихся требований контроль-
но-надзорных органов. Задача по снижению ад-
министративных барьеров не должна остаться 
без внимания в новой Доктрине», – заключил 
Даниленко.

Станислав Наумов продолжил тему, заметив, 
что сегодня в стране, под предлогом обеспече-
ния продовольственной безопасности, внедря-
ется по несколько противоречащих друг другу 
информационных систем прослеживаемости 
одновременно. В результате чего риски только 
накапливаются и становятся серьезнее. Уви-
деть реальные риски, на которых необходимо  
сосредоточить внимание правительства и не 
оставить документ «учебным пособием» – клю-
чевые задачи при формировании новой Доктри-
ны, считает Наумов.

Неоднократно озвученную в рамках пресс-
конференции проблему доступности про-
довольствия Станислав Наумов предлагает 
решать через прямое субсидирование конеч-
ного потребителя: «Нужно создать программу 
адресной продовольственной помощи, где бу-
дут выделены такие категории, как, например, 
многодетные семьи, люди старших возрастных 
категорий».

По мнению участников пресс-конференции,  
в ситуации, когда основные показатели Доктри-
ны достигнуты, необходимо сосредоточиться на 
повышении существующих стандартов безопас-
ности и качества жизни населения.

Источник: АКОРТ

Доктрина 
продовольственной 
безопасности или 
самообеспечения?

Владимир Путин утвердил перечень поручений по 
результатам проверки исполнения законодатель-
ства и решений президента по вопросам развития 
зернового комплекса и хлебопекарной промышлен-
ности.

Содержит 4 поручения.

Пр-1136, п. 1 а)
1. В целях стимулирования производства и потребления 

населением качественных изделий хлебопечения и иной 
продукции переработки зерна Правительству Российской 
Федерации обеспечить внесение изменений:

а) в законодательство Российской Федерации об ор-
ганизации питания в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, образования и социаль-
ной сферы, устанавливающих требования к качеству про-
дукции хлебопечения и содержанию в ней минеральных 
веществ и витаминов при осуществлении закупок.

Срок исполнения – 1 января 2019 года.

Пр-1136, п. 1 б)
б) в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
предусматривающих:
	для повышения пищевой ценности сортов хлеба мас-

сового потребления увеличение к 2024 году валового сбора  
отечественной сильной и ценной по качеству пшеницы не 
ниже 32 миллионов тонн;
	увязку размеров субсидий с качеством производимого 

зерна;

	установление целевых индикаторов по всему жиз-
ненному циклу производства зерна и продуктов его пе-
реработки (клейковины, модифицированного крахмала, 
глюкозы и ее производных, аминокислот, органических 
кислот, витаминов, разлагаемого биопластика и др.);
	разработку и внедрение механизма автоматизиро-

ванного прогнозирования развития зернового комплекса,  
а также схемы рационального размещения объектов произ- 
водства, хранения, транспортировки и переработки зерна 
для обеспечения устойчивого спроса на такую продукцию.

Срок исполнения – 1 января 2019 года.

Пр-1136, п. 1 в)
в) в Федеральную научно-техническую программу раз-

вития сельского хозяйства на 2017–2025 годы в части 
определения мер по стимулированию внедрения в про-
изводство научных разработок, в том числе в области 
селекции.

Срок – до 1 января 2019 г.

Пр-1136, п. 2
2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

провести проверку деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по контролю и надзору в сфере 
обеспечения качества и безопасности зерна, муки, мака-
ронных и хлебобулочных изделий, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также других про-
дуктов переработки зерна.

Срок – до 1 января 2019 г.
Ответственный: Чайка Ю.Я.
Срок исполнения 1 января 2019 года. 

Источник: graintek.ru

Владимир Путин поручил правительству 
повысить урожайность пшеницы к 2024 году

АКТУАЛЬНО

В Саратовской области намоло-
чен первый миллион тонн зерна 
нового урожая, регион является 
лидером уборочной кампании в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Об этом губернатор Валерий 
Радаев сообщил, посещая поля 
сельхозпредприятия «Саграно» 
Саратовского района, на которых 
в настоящее время идет уборка 
пшеницы. 

«Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить в вашем лице всех аграриев об-
ласти с намолотом первого миллиона 
тонн зерна. Это ваша общая победа, 
которая должна принести ожидаемый 
результат. Четыре миллиона тонн – 
реалистичная цель. Добившись ее, 
область обеспечит себя хлебом, се-
менами, кормами, а многие хозяйства 
смогут повысить свою доходность за 
счет экспорта. 

Текущий год вновь проверяет вас 
на прочность: сначала засуха, по-
том проливные дожди. Но, как по-

казывает практика, погодные явле-
ния отступают перед человеческим 
фактором, грамотными подходами и 
многолетним опытом. Свою работу вы 
делаете добросовестно, с высокой от-
дачей и заботой о жителях», – сказал 
губернатор. 

В настоящее время уборку зерна ве-
дут хозяйства всех районов области. 
При средней урожайности 17,6 ц/га  
намолочено 1 млн 50 тыс. тонн. 

Лидеры уборочной кампании в Ле-
вобережье – хозяйства Пугачевского 
и Краснокутского (валовой сбор зер-
на в районах по 100 тыс. тонн), Ер-
шовского (78 тыс. тонн), Энгельсского  
(75 тыс. тонн) районов. В Правобережье 
лидеры по намолоту – Калининский 
(валовой сбор зерна в районе 47 тыс. 
тонн), Самойловский (27 тыс. тонн), 
Аткарский и Петровский (по 20 тыс. 
тонн) районы. 

Источник: Пресс-служба  
губернатора области

Саратовская область  
собрала первый миллион тонн 
зерна нового урожая

30 июля 2018 года на 81-м году жизни скончался 
один из ведущих специалистов страны в области се-
лекции и семеноводства подсолнечника Пимахин 
Виталий Федорович, доктор сельскохозяйственных 
наук.

В.Ф. Пимахин родился 21 декабря 1937 года в г. Но-
вомосковске Тульской области. В 1955–1960 гг. учился в 
Саратовском сельскохозяйственном институте. По рас-
пределению работал в совхозе «Ровенский» Ровенского 
района Саратовской области, где проявил себя грамот-
ным специалистом. Кандидатскую диссертацию защитил в 
1971 году. С 1975 года возглавлял лабораторию масличных 
культур в НИИСХ Юго-Востока. 

Свою научную деятельность Пимахин В.Ф. начал с опре-
деления оптимальной продолжительности вегетационного 
периода растений для нашей зоны, и в дальнейшем работа 
была сосредоточена на выведении сортов скороспелой и 
ультраскороспелой групп. Более зрелый ученый иссле-
довал соответствие районированных сортов имеющимся 
тепловым ресурсам, выявлял оптимальную длину вегета-
ционного периода, обеспечивающую надежное вызревание 
в каждой микрозоне Поволжья при сумме эффективных 

температур от 2 300 до 3 100 °. В дальнейшем изучалась 
взаимосвязь скороспелости и продуктивности. В это же 
время создается генетическая признаковая коллекция,  
а на ее базе – почти изогенные линии, начинается изучение 
наследования имеющихся в коллекции признаков. Разраба-
тываются методы селекции сортов для данной зоны. Созда-
ются стерильные линии, и с их помощью проводится работа 
по получению гибридов. В 1987 году создается первый сорт 
кондитерского типа Саратовский 82. Виталием Федорови-
чем изучалась комбинационная способность селекционного 
материала для использования в гетерозисной селекции. 
Велись работы по приданию комплексной устойчивости 
имеющемуся селекционному материалу. Под руководством  
Пимахина В.Ф. созданы сорта Скороспелый, Скороспелый 87,  
Саратовский 85, Степной 81, Саратовский 82, Саратов-
ский 20 и гибриды: ПГ-34, Юбилейный-75, ЮВС-2, ЮВС-3, 
ЮВС-4, ЮВС-5. Доктором сельскохозяйственных наук Пи-
махиным В.Ф. изучена степень вызревания сортов разных 
групп спелости в зависимости от сумм среднесуточных 
эффективных температур воздуха (> +10° С) для условий 
Поволжья. Было установлено, что вегетационный период 
можно сократить за счет периода «цветение – созревание», 
то есть в отбор брать растения с интенсивным наливом. 
Было дано научное обоснование селекции на продолжи-
тельность вегетационного периода. На базе полученных 
данных основное внимание в работе сосредотачивалось 
на создании сортов и гибридов ультраскороспелой группы 
спелости, надежно вызревающих во всех климатических 
зонах Поволжья. 

Под его руководством начаты работы по селекции ли-
ний с повышенным и высоким содержанием олеиновой 
кислоты в масле.

Звания заслуженного агронома РФ Пимахин Виталий Фе-
дорович был удостоен в феврале 1995 года. Кроме того, он 
был награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986 г.)  
и Золотой медалью им. В.С. Пустовойта (2007 г.).

Он – автор более 130 научных публикаций и свыше 20 
сортов, гибридов и линий подсолнечника. Виталий Федо-
рович пользовался большим и заслуженным авторитетом 
среди специалистов в селекции подсолнечника в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

На основе его теоретических разработок создан каче-
ственно новый исходный материал с повышенной продуктив- 
ностью, засухо- и жароустойчивостью, скороспелостью,  
устойчивостью к основным патогенам, в наибольшей сте-
пени отвечающий требованиям рынка и сельскохозяй-
ственного производства.

Коллектив НИИСХ Юго-Востока
Первый заместитель председателя Со-

вета Федерации Николай Федоров раскри-
тиковал Министерство сельского хозяйства 
за низкий уровень исполнения бюджета.

«Парламент ведет большую работу, чтобы 
выбивать каждый миллион рублей. Вот итоги 
2017 года, чтобы сделать затравку. Объем не-
исполненных бюджетных назначений составил  
12,4 млрд рублей. Не использовано 5,4 млрд 
рублей на льготное кредитование и почти  
5 млрд – на возмещение процентной ставки по 
инвестиционным кредитам.

Каждый раз вы просите дополнительных де-
нег по этим направлениям», – сказал Федоров, 
выступая в Совете Федерации. В ходе речи он 
ссылался на данные Счетной палаты.

Сенатор отметил, что по итогам I полуго-
дия 2018 года Минсельхоз освоил только 12% 
средств, выданных на технологическую модер-

низацию. «И мы просим выделить еще денег 
Минсельхозу на техническую и технологическую 
модернизацию. Из 10 выделенных миллиардов 
использован только миллиард рублей», – от-
метил он.

Федоров подчеркнул, что на борьбу с ветери-
нарными заболеваниями направлено лишь 8% 
от выделенных средств.

«На противоэпизоотические мероприятия ос-
воено только 8% от предоставленных средств. 
Мы видим, что происходит по стране», – сказал 
Федоров. На сегодняшний день в ряде регионов 
обнаружены очаги птичьего гриппа и АЧС.

В свою очередь вице-премьер РФ по вопросам 
сельского хозяйства Алексей Гордеев, назна-
ченный в 2018 году, отметил, что не отвечает 
за 2017 год.

«Наше преимущество – за 2017 год мы не от-
вечаем, можете критиковать», – сказал Гордеев.

Источник: ИА RNS

В Совете Федерации раскритиковали 
Минсельхоз за неэффективное 
использование бюджета

Россия обладает слишком большими природ-
ными ресурсами, которые являются несчастьем 
для страны, считает вице-премьер РФ по вопро-
сам сельского хозяйства Алексей Гордеев.

«Мы живем в условиях ресурсного прокля-
тия. Так устроена наша страна: людей мало,  
а ресурсов слишком много. Мы ничего не счита-
ем и ничего не жалеем», – сказал Гордеев в ходе 
выступления в Совете Федерации.

Он предположил, что подобный порядок 
– источник русской ментальности. «Отсюда, 
возможно, такая психология и ментальность 

(у россиян), отношение к ресурсам», – заявил 
вице-премьер. Ранее Гордеев назвал одной из 
причин появления заброшенных сельскохозяй-
ственных земель невостребованность зерна на 
внутреннем рынке.

«Мы видим, сколько пашен не используются. 
Когда мы обсуждаем тему санкций (к владель-
цам этих территорий) вплоть до штрафов и отъе-
ма земли у нерадивых сельхозпроизводителей... 
Конечно, корень зла экономический. Когда про-
изводишь продукцию, и она никому не нужна 
– так и пустеет земля», – заявил он.

РАНЕЕ
Вице-премьер Гордеев назвал проклятием России 
слишком большие природные ресурсы

Умер создатель лучших саратовских 
сортов и гибридов подсолнечника

Первым из подразделений 
предприятия зерновые культуры 
нового урожая начал принимать 
Калининский филиал в Саратов-
ской области.

Туда доставляют озимую пшеницу, 
выращенную на полях агродивизиона 
«Солнечных продуктов», а также от 
сторонних сельхозпроизводителей. 
Калининский элеватор способен 
вместить более 166 тысяч тонн зер-
новых культур. В этом году в филиа-
ле планируют принять на хранение и 

подработку 60 тысяч тонн пшеницы. 
Остальное – под подсолнечник. 

Вторым озимую пшеницу уро-
жая-2018 начал принимать Самой-
ловский филиал предприятия. Его 
элеваторные мощности хранения – 
более 76 тысяч тонн, из них 35 тысяч 
тонн в этом году отводится под зер-
новые культуры. Доставляют урожай 
на элеваторы в том числе машинами 
«Агротранса»  – транспортного пред-
приятия холдинга «Солнечные про-
дукты».

Источник: solpro.ru

«Элеваторхолдинг» начал 
принимать урожай-2018
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

В ОБЛАСТИ

Из-за засухи 2018 года за помощью к государству обратились 188 хозяйств 
из 11 районов Саратовской области. Это те самые жертвы стихии, которые 
посчитали возможным списать свои посевы и нашли время для оформления 
соответствующих документов. Но многие этого делать не стали.

Общая сумма ущерба, по словам заместителя министра сельского хозяйства 
Саратовской области по экономике и финансам Натальи Вениаминовны Кад-
никовой, составила 525 миллионов рублей.

По словам той же Кадниковой, в августе начнутся выплаты на возмещение 
затрат, связанных с приобретением дизельного топлива для проведения по-
левых работ весной 2018 года. О необходимости компенсации аграриям затрат 
в связи с ростом цен на горючее первыми заговорили фермеры на 19-м съезде 
АККОР, вынудив правительство выделить 5 млрд руб. Это меньше половины 
озвученных 11,9 млрд рублей, о которых неоднократно заявлял министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, считая дополнительные затраты на 
покупку ГСМ только в 28 тыс. хозяйств, а это 55% от их общего числа.

Средства будут направлены на субсидии в рамках погектарной поддержки  
отрасли. Саратовской области перепадет из федерального бюджета 200 млн руб.,  
еще 50 млн должен дать областной бюджет. И это еще много, утверждают чи-
новники регионального минсельхоза. По их расчетам, получится на 1 гектар 
170 рублей. «Сумасшедшие деньги», особенно если знать, что для мелких КФХ 
стоимость солярки за считанные весенние месяцы увеличилась на 28–30%.

Для поголовья скота, содер-
жащегося в сельхозпредпри-
ятиях и КФХ, требуется сена 
218,1 тыс. тонн, сенажа 50 тыс. 
тонн, соломы 250,7 тыс. тонн, 
силоса 217,6 тыс. тонн и засы-
пать зернофуража 174,7 тыс. 
тонн. Заготовить грубых и соч-
ных кормов на одну условную 
голову необходимо 17,6 ц корм. 
ед.

ДЛЯ СПРАВКИ

Продолжается 
заготовка 
кормов

В сельхозпредприятиях и 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах Саратовской области 
по оперативным данным для 
предстоящей зимовки скота за-
готовлено 154,4 тыс. тонн сена  
(71% от плана), 26,5 тыс. тонн 
сенажа (53% от плана), 36,5 тыс. 
тонн соломы (14% от плана). 

На одну условную голову заготов-
лено 6,8 кормовых единиц (38% от 
плана) грубых и сочных кормов. За-
сыпано 12,1 тыс. тонн (7% от потреб-
ности) зернофуража.

На зеленый корм, сено, сенаж, 
скошено более 127,8 тыс. га, в том 
числе в сельхозпредприятиях и КФХ –  
58,1 тыс. га. Скормлено 97 тыс. тонн 
зеленых кормов.

В полной потребности сено для 
скота сельхозпредприятий и КФХ 
заготовлено в 9 районах (Аркадак-
ском, Самойловском, Романовском, 
Калининском, Петровском, Новобу-
расском, Советском, Перелюбском и 
Федоровском).

Населением для личных подворий 
заготовлено 430,6 тыс. тонн сена, 
или 81%. В полной потребности сено 
населением запасено в 9 районах: 
Хвалынском, Романовском, Самой-
ловском, Калининском, Петровском, 
Новобурасском, Федоровском, Пере-
любском и Советском районах.

При заготовке кормов аграрии ис-
пользуют современные технологии. 
Кормозаготовительная кампания в 
регионе продолжается.

Источник: МСХ области

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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ХРОНИКА СТРАДЫ

Глава региона Валерий Радаев 
провел совещание, на котором 
заслушал отчет министра сель-
ского хозяйства Татьяны Крав-
цевой об итогах работы за 6 ме-
сяцев текущего года и планах на 
ближайший период. 

 Во встрече приняли участие за-
меститель председателя правитель-
ства области Алексей Стрельников, 
заместитель министра сельского 
хозяйства по экономике и финансам 
Наталья Кадникова, заместитель ми-
нистра по развитию отрасли расте-
ниеводства, земельных отношений, 
технической политики, мелиорации и 
социального обустройства села Алек-
сандр Зайцев.

Министр проинформировал о том, 
что на текущее время в области со-

брано 1 млн 400 тыс. тонн зерна но-
вого урожая. С начала 2018 года за 
пределы  региона отгружено  более  
2 млн тонн зерновых масличных 
культур, продуктов переработ-
ки (рост в 1,9 раза), из них зерна  
1,7 млн тонн (рост в 3 раза), в том 
числе на экспорт  –  более 1,3 млн 
тонн (рост в 4 раза). 

«Статус ведущего экспортера зер-
на мы должны укреплять, параллель-
но выходя на новый этап развития 
сельских территорий, создавая не-
обходимые условия для занятости и 
закрепления кадров. Поэтому главная 
задача отрасли – не сбавлять оборо-
ты», – заявил Валерий Радаев. 

Губернатор отметил, что первый 
решающий рубеж уборочной кампа-
нии в миллион тонн зерна уже прой-
ден. «Работать важно не только над 
количественными показателями, но 
и повышением качества урожая. По-
ложительная динамика по сравнению 
с прошлым годом – есть. Но чтобы 
она была более ощутимой, в очеред-
ной раз призываю плотнее работать 
с наукой. Ориентировать хозяйства 
на постоянное сотрудничество с уче-
ными аграрного университета и НИИ 
Юго-Востока», – сказал глава регио-
на и подчеркнул, что нельзя не учи-
тывать климат и погоду. Хозяйства 
были нацелены на ориентир в 70% 
пшеницы 3-го класса, но из-за дож-
дей ее объем будет меньше.  Он также 
напомнил, что на днях дал поручение 
проработать с научным сообществом 
обоснованность и целесообразность 
расширения площадей под озимыми.  
По словам Валерия Радаева, если та-

кой подход себя оправдывает с точки 
зрения природно-климатических ус-
ловий и экономической эффективно-
сти, его надо настойчиво предлагать 
нашим аграриям. 

«В этом году засуха, а затем и про-
должительные дожди заставили нас 
скорректировать целевые ориентиры. 
Задача-максимум – 4 миллиона тонн 
зерна и 1,2 млн тонн подсолнечника. 
Эти объемы позволят с избытком за-
крыть внутренние потребности об-
ласти, засыпать семена, обеспечить 
кормами животноводство, а также 
направить часть зерна на экспорт. 
Поэтому из оперативных задач – в 
сжатые сроки и без потерь собрать 
урожай», – подчеркнул губернатор.  

По вопросу заготовки кормов гу-
бернатор поставил задачу перед 
минсельхозом вести постоянный 

мониторинг по всем территориям и 
обеспечить координацию действий 
с главами районов: «Факты низкой 
обеспеченности кормами, а значит 
сокращения поголовья скота, – ис-
ключены».

Глава региона также отметил, что 
по вопросу чрезвычайной ситуации, 
объявленной в 14 районах, где свы-
ше 100 хозяйств пострадали от по-
следствий засухи, на текущий момент 
требуется ускоренно провести оценку 
масштабов гибели сельхозкультур и 
подготовить всю необходимую доку-
ментацию в профильное министер-
ство РФ для получения компенсации.

Особо  губернатор  подчеркнул 
необходимость оказания поддержки 
дачникам и создания условий для 
реализации выращенной ими про-
дукции.

Руководитель минсельхоза Татьяна 
Кравцева доложила, что за январь-
июнь т.г. произведено сельскохо-
зяйственной продукции в объеме  
32,4 млрд рублей (101,2%),  до конца 
года будет произведено продукции на 
сумму до 160 млрд рублей.

За полугодие господдержка разви-
тия АПК региона составила 1,1 млрд 
рублей за счет средств федерального 
и областного бюджетов. Средства на-
правлены на счета почти 2 300 това- 
ропроизводителей. Во втором по-
лугодии будет перечислено свыше  
1,1 млрд рублей.

В консолидированный бюджет пе-
речислено более 2 млрд рублей на-
логов (113,9% к уровню 2017 года), до 
конца года общая сумма  ожидается в 
размере 3,7 млрд рублей.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В этом году площадь сельскохозяй-
ственных культур составила 3,9 млн га.  
Увеличены посевы яровой пшени-
цы, ячменя, гороха, чечевицы, нута, 
подсолнечника, сахарной свеклы в 
22 районах. Введено в эксплуатацию  
50 тыс. га земель сельхозназначения.

Область впервые вышла на по-
казатель в 300 тыс. га, засеянных 
зернобобовыми. Перевыполнен план 
по севу чечевицы на 186%, гороха 

на 112%, нута – на 112%, ячменя –  
на 102%, горчицы – на 136%. 

Весной заложены новые сады на 
79 га, в том числе интенсивного типа 
40 га, плодово-ягодные питомники 
на 17,9 га, виноградники на площа-
ди 3 га.  

Тепличные предприятия произве-
ли 22,4 тыс. тонн овощной продукции 
(рост до 105,5%).

В рамках развития мелиорации вве-
дено 2,1 тыс. га орошаемых земель, 
в целом запланировано 7,6 тыс. га.  
Была установлена 21 дождевальная 
машина,   до конца года планируется 
купить еще 44.

С начала года аграриями приобре-
тено сельхозтехники на сумму более 
3 млрд рублей.

ЖИВОТНОВОДСТВО

За первое полугодие хозяйствами 
произведено 78,3 тыс. тонн скота и 
птицы в живом весе (рост до 102,7%), 
339,5 тыс. тонн молока (101,5%). По-
головье КРС увеличилось на 2,8% 
(460,9 тыс. голов), птицы – на 2,1% 
(7,4 млн голов). 

Ведется строительство ферм по со-
держанию молочного и мясного КРС.

Гранты на развитие ферм получили 
32 КФХ. 

ПИЩЕВАЯ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 6 месяцев 2018 года пищевой 
продукции выпущено на 37,2 млрд 
рублей. Увеличилось производство 
мяса и субпродуктов на 7,4%, мясных  
полуфабрикатов – на 52,6%, колбасных 
изделий – на 6%, консервов мясных 
на – 11,7%, соков – на 23%, молока –  
на 3,3%, масла сливочного – на 11%, 
кисломолочных продуктов – на 6,4%, 
хлеба и хлебобулочных изделий – на 
1,2%, мучных кондитерских изделий 
– на 10%, напитков безалкогольных 
– на 1,2%.

Грантовая поддержка оказана  
4 сельхозпотребкооперативам.

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

В текущем году реализовано 5 
проектов:  введены селекционно-се-
меноводческий центр, 2 тепличных 
комплекса,  цех по глубокой пере-
работке высокопротеиновых сель-
скохозяйственных культур и цех по 
переработке тыквы.

До конца года на развитие АПК на-
мечено направить более 9 млрд руб- 

лей инвестиций (включая 2,1 млрд 
руб. по 44 проектам мелиорации).  
В работе будет около 20 инвестицион-
ных проектов. В рамках заключенных 
соглашений намечено реализовать 
проекты по строительству объектов, 
в том числе зерновых хабов.  В Пере-
любском районе предприятие  «Сель-
хозтехника» приступит к строитель-
ству элеватора объемом хранения 
200 тыс. тонн. В Энгельсском районе  
«Свинокомплекс Хвалынский» – мя-
сохладобойня, пункт по приемке и 
переработке животных, компания 
«РОССМОРОЗ» – фабрика мороженого 
и замороженных продуктов. В Воль-
ском районе «АПК-Гагат» –  создание 
молочно-товарной фермы на 1 200 
голов. В Саратовском районе – стро-
ительство цеха  по убою и первичной 
переработке скота. Предприятия об-
ласти планируют продолжить модер-
низацию производств и элеваторов, 
строительство плодохранилищ. Из 
52 элеваторов в настоящее время  
10 модернизируются.

МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО УСТОЙЧИВОМУ  

РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ

На реализацию мероприятий пред-
усмотрено 76,6 млн рублей. Будут 
введены:  водопроводы в пос. По-
луденном Ершовского района (1 км) 
и с. Давыдовка Пугачевского райо-
на (4 км); спортивная площадка в  
с. Александров-Гай. Началось стро-
ительство спортивной площадки в  
с. Старая Порубежка Пугачевского 
района; ФАПа в с. Привольном Ровен-
ского района. На улучшение жилищ-
ных условий предоставлены социаль-
ные выплаты 3 многодетным семьям 
из Ровенского и Алгайского районов. 
По грантовой поддержке местных 
инициатив направлены средства на 
благоустройство парка в с. Питерка.

Источник: Пресс-служба  
губернатора области 

Вместо коллегии минсельхоза –  
отчет губернатору

Чрезвычайная ситуация объ-
явлена в Новоузенском районе в 
связи с установившейся там за-
сухой. Как себя чувствуют степ-
няки в настоящее время? 

По словам начальника управле-
ния по координации развития АПК 
администрации Новоузенского му-
ниципального района Петра Алек-
сандровича Аленина, из 63 хозяйств, 
занимающихся зерновым производ-
ством, 45 вынуждены были подго-
товить документы на списание за-
сеянных площадей яровых культур. 
Из-за сложной ситуации с кормами 
принято решение завезти фуражное 
зерно из других районов – Советского 
и Энгельсского – для личных подсоб-
ных хозяйств жителей Новоузенского 
района. А вот в каком объеме будет 
поставлен фураж – это сказать не 
берется никто. Желающих восполь-
зоваться «братской помощью» доста-
точно, люди приобретают ее за счет 
своих средств. Петр Александрович 
с уверенностью добавил, что сниже-
ния поголовья скота не будет, полным 
ходом идет заготовка грубых кормов. 
Интересно, откуда возьмутся сено и 
солома, если урожайности в целом 
по району нет? Думаю, надо побе-
седовать с самими земледельцами, 
которые непосредственно находятся 
в контакте с природными ресурсами. 

Задав вопрос: «Как справляется 
хозяйство в условиях аномальной 
засухи?» руководителю одного из 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Куриловского муниципального об-
разования Михаилу Анатольевичу 
Кулакову, услышала далекий от оп-
тимизма ответ.

 – Этот год очень тяжел для боль-
шинства фермеров района. В моем 
хозяйстве часть площадей списана, 
часть оставили на семена. Несмотря 
на урожай прошлого года, я допол-
нительно вложил в семена, технику и 
ГСМ около 700 тысяч рублей. Даже не 
представляю как жить, не то что пе-
резимовать, а еще каким-то волшеб-
ным образом надо посеять озимку, 
чем-то заправлять сельхозтехнику и 
прочее. Ведь землю-то подготовили… 

Что касается собранного в про-
шлом году зерна, то, скажу честно, 
долго я его не храню. Лишь до зимы 
на ближайшем от нас питерском эле-
ваторе. Если говорить о реализации, 
хочется поделиться конфликтом, 
возникшим между моим хозяйством 
и мелькомбинатом «Добрый мель-
ник», расположенным на станции На-
ливная. Так вот, сдал туда я зерно,  
а расчет до сих пор не могу получить. 
Руководство элеватора не выполняет 
свои обязательства перед продавца-
ми. Думаете, я один такой? Нас много 
– тех, которые даже арбитражный суд 
выиграли! Вот так! Знаете, с нами, но-
воузенцами, кредитные организации 
не желают сотрудничать, отмахива-
ясь, мол, на отдачу рискованный рай-
он. Попросту отказывают в займе. Да 
и правильно, отдавать-то чем? Зака-
пываться по шею в долги не хочется…

С 1993 года занимаюсь земле-
делием, получается двадцать пять 
лет. Анализируя свою деятельность, 
могу твердо сказать, что начиная с  
2008 года появилась новая точка отсче- 
та, крен, что ли, в худшую сторону. 
Представьте только: семь лет засу-
хи, повышение налогов и так далее. 
До этого в хозяйстве было оформле-
но одиннадцать рабочих с полным 

соцпакетом! Все эти политические 
перепады в стране испытал на своей 
шкуре. 

А ведь в нашем районе люди зани-
маются еще и скотоводством. В этом 
году им даже предложить нечего: нет 
ни соломы, ни сена! Вот, дожили!

На территории сельских поселений 
Погранички, Бессоновки, Таловки на-
ши «однополчане» берут хоть по 10–
12 ц/га. Там, на удивление, в самом 
начале июня прошли дожди, которые 
оказались для всходов своевремен-
ными. Повезло, словом…

А вот что говорит фермер Виктор 
Павлович Петранкин: 

– Да, нынешняя ситуация не из 
легких. Сами посудите: урожая нет, 
зерно стоит 6 рублей, а бензин – по 4.  
Несложно догадаться и рассчитать 
убытки. Конечно, хорошим подспо-
рьем оказалась несвязанная под-
держка в области растениеводства. 
Предоставлена была вовремя, то есть 
на весенний сев, обработку земли, на 
топливо подспорье. 

Петранкину вторит глава КФХ Кай-
рат Иванович Кайкушев из Новоузен-
ска:

– Плохо, неурожай! Что тут и 
говорить-то? Ну, списали мы пло-
щади, вернее, подали документы.  
А дальше-то что? Как зимовать? Никто 
не ответит! Дело в том, что прошло-
годних запасов нет. Сейчас провели 
одну культивацию, вторую проводить 
не на что… 

Для себя хранил ячмень в кол-
хозных зерноскладах, где арендная 
плата взималась, можно сказать, по-
свойски, натуральным продуктом. 
На реализацию вывозил в Питерский 
район, на тамошний элеватор. В об-
щем, этот год – никудышный.

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, на 1 августа в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского, 
Центрального, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов идет 
уборка сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 1 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры  
обмолочены с площади 12,7 млн га (в 2017 г. – 9,9 млн га). Намолочено  
44,8 млн тонн зерна (в 2017 г. – 41,9 млн тонн). 

Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,4 млн га (в 2017 г.  
– 8,0 млн га), произведено 38,2 млн тонн зерна (в 2017 г. – 35,2 млн тонн).

Ячмень озимый и яровой убран с площади 1,3 млн га, намолочено 3,8 млн 
тонн.

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 1,8 млн га, получено 3,8 млн тонн зерна, при урожай-
ности 21,6 ц/га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах картофель выкопан с площади 13,2 тыс. га, накопано 350,8 тыс. тонн, 
при урожайности 266,2 ц/га.

Овощи убраны с площади 31,4 тыс. га (в 2017 г. – 21,6 тыс. га). Собрано  
440,9 тыс. тонн (в 2017 г. – 258 тыс. тонн), при урожайности 140,2 ц/га (в 2017 г.  
– 119,5 ц/га).

Единственный в регионе рай-
он – Александрово-Гайский – по 
климатическим условиям и ланд-
шафту вроде как не подходит 
для выращивания классических 
сельскохозяйственных культур, 
поэтому испытывает серьезные 
проблемы в заготовке кормов для 
животноводческих ферм. Это обу- 
словлено тем, что майско-июнь-
ские катаклизмы в природе (от 
нежданных заморозков до иссу-
шающих ветров) препятствовали 
формированию урожая кормовых 
культур. Не спасла и хваленая 
мелиорация.

Уже к десятому числу июня про-
изводителям мясо-молочного товара 
стало понятно, что в этом году будет 
существенный недобор житняка. По-
требность его в рационе составляет 
55% при том, что урожайность гра-
ничит на отметке 3,4 ц/га. Конечно, 
обидно, что алгайская полупустыня 
и некомфортные погодные условия 
практически загнали район в угол. 
Поэтому 18 июля 2018 года был вве-
ден режим чрезвычайной ситуации.

– Да, обстановка в этом году 
сложная и требует огромного тер-
пения, – говорит Айгуль Муратовна 
Тушанова, начальник управления 
сельского хозяйства администрации, 
– но грош цена тем руководителям, 
которые безучастно опускают руки. 
Хочу сказать, что местные сельхоз-
ники, хоть и стали свидетелями оче-
видного спада в заготовке кормовой 
базы для животных, не отчаиваются и 
готовы заниматься заготовкой травы 
вплоть до ноября. Естественно, мы 
приложим максимум усилий, чтобы 
не снизить поголовье скота. Мы ак-
тивно ведем переговоры с соседними 
районами, которые не оставят нас в 
беде и протянут руку помощи в слу-

чае необходимости. Будем работать в 
этом направлении. Думать о плохом 
еще рано!

Владелец одной из животновод-
ческих ферм, не пожелавший видеть 
свою фамилию в газете, рассказал, 
что выход сена в этом году низкий, 
особенно в сравнении с прошлым 
годом. Но на содержание поголовья 
крупного рогатого скота (пример-
но 400 голов вместе с молодняком) 
хватит. 

– Постараемся накосить как можно 
больше, ведь хочется еще и продать. 
Кто знает, может к бартеру придется 
прибегнуть. Типа «сено-зерно». Госу-
дарство вроде и предлагает финансо-
вую помощь, но для этого необходимо 
пройти кучу процедур, на которые по-
рой не хватает банального терпения. 
А куда деваться? Выживать-то надо, 
да и привыкли уже к своему труду, 
вся семья занята. Недавно купил зер-
но для скотины по 6 тысяч рублей за 
тонну, да и то лишь благодаря связям, 
а так предлагают по 7 тысяч рублей. 
Где купил? В соседнем Новоузенском 
районе! А чему удивляетесь? Ну и что, 
что там сегодня засуха? Не все же хо-
зяйства «умерли». Да. Именно отту-
да. Тамошние фермера и дробленку 
предлагают, правда, по 11–12 тысяч 
рублей за тонну. Есть и коммерсан-
ты, что умудряются перепродавать 
зерно, закупая его в благополучных  
районах и перевозя в «гиблые». Во 
все времена люди умели крутиться 
и на беде зарабатывать, это есте-
ственно.

Ержан Васильевич Шулкадиров 
держит сто голов КРС. В добрые вре-
мена такое количество крупного до-
машнего скота для чабана считалось 
не очень-то и большим. Тут и лоша-
ди, и маленькая отара овец – вместе 

сподручней содержать на подворье. 
Ержан Васильевич, похоже, нисколь-
ко не огорчен чередой таких событий, 
как засуха, неурожай и повышение 
цен на «горючку». 

– Мы выросли на земле, и это на-
ша жизнь – работать на ней. А каж-
дый день приносит свои новшества 
и идеи, и запросы, но и отдает тоже 
по-разному. Сетовать на сегодняш-
нюю неразбериху в стране – только 
изъедать себя изнутри. Ведь слаще 
от этого не станет. Вот и трудимся по-
тихоньку. Зерна нет своего, но это не 
острая проблема. Перекупщики так и 
шныряют по селам, предлагая фураж. 
По семь тысяч рублей за тонну, а отку-
да они, я даже не спрашиваю. Зачем? 
Про субсидии от государства, полу-
ченные в этом году, скажу, что это 
неплохая забота со стороны властей. 
На горючее много потрачено, сель-
скохозяйственная «утварь на коле-
сах» много съедает. Для содержания 
своего хозяйства уже запасся сеном  
(хотя прошлогодний резерв еще не 
исчерпан), сейчас буду работать на 
то, чтобы продать. Вообще, если ко-
рова входит в зиму нормально, то и 
фураж ей особо не нужен, ей хватает 
внутреннего запаса и подкормки се-
ном в зимнем теплом загоне. «Входит 
в зиму» – это значит, что набирает до-
статочно летом-осенью, что опять же 
зависит от погоды. Зимой дробленку 
даю слабым животным и телятам, 
которым важно выйти на «зеленку»,  
а не выползти. 

Жители других районов спрашива-
ют сено, но пока его мало. Слышу, что 
цены за тюк колеблются в районе сот-
ни рублей, а рулон в 250 кг примерно 
в десять раз дороже. Так и живем. 

Материалы страницы подготовила Дина МЕКТЕПОВА
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ТАК И ЖИВЁМ АГРО-ИНФОРМ

Руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области Ирек Фаритович 
Фаизов 26–27 июля 2018 года 
пробыл в Кургане, где принимал 
участие в Международной науч-
но-практической конференции 
«Состояние и перспективы разви-
тия семеноводства в Российской 
Федерации в условиях современ-
ных вызовов». Конференция ор-
ганизована при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ и правительства Курганской 
области.

Сквозной темой мероприятия стал 
постулат о том, что семеноводство 
является одним из гарантов продо-
вольственной безопасности страны. 
Проведение форума обусловлено 
ужесточением конкуренции на се-
менном рынке со стороны иностран-
ных селекционно-семеноводческих 
фирм, а также рядом проблем, нако-
пившихся в отечественной селекции 
и семеноводстве в части недостаточ-
ной эффективности государственного 
испытания сортов растений, защиты 
селекционных достижений, поддерж-
ки элитного семеноводства, кадровом 
обеспечении подотрасли. 

Открыл мероприятие председатель 
совета директоров научно-производ-
ственного агрохолдинга «Кургансеме-
на» заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ доктор экономических 
наук Марат Исламов. Почему мас-
штабная конференция проходит на 
территории Зауралья, пояснил в 
приветственном слове участникам 
директор департамента агропро-
мышленного комплекса Курганской 
области Сергей Пугин: «В Курганской 

области на сегодняшний день сфор-
мирована хорошая семенная база.  
У нас семь семеноводческих хозяйств, 
два из которых являются селекцион-
ными центрами. Благодаря достиже-
ниям наших селекционеров, а также 
мерам государственной поддержки 
мы стимулируем повышение числа 
кондиционных семян. С 2015 года 
практически на 20 процентов вы-
росло число таких семян, что влияет 
на результаты деятельности в сфере 
растениеводства в целом».

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился пред-
седатель Курганской областной думы 
Дмитрий Фролов: 

– У нас есть свои традиции и до-
стижения. Здесь трудился наш земляк 
– полевод, народный академик Те-
рентий Семенович Мальцев, дважды 
Герой Социалистического Труда. Се-
лекционные опыты он заложил в 1922 
году. 70 лет Мальцев оказывал огром-
ное влияние на земледелие Зауралья, 
Сибири и Северного Казахстана, – от-

метил председатель областной думы. 
– Многие годы флагманом внедрения 
современных сельскохозяйственных 
технологий является научно-произ-
водственный агрохолдинг «Курган-
семена», благодаря которому сохра-
нилось и развивается семеноводство 
в области. 

В конференции участвовали пред-
ставители 16 регионов России, со-
трудники МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, руководители федеральных 
и региональных государственных 
учреждений и организаций, ученые-
практики, гостеприимные хозяева 
– сотрудники агрохолдинга «Курган-
семена». Международный статус ме-
роприятию придало присутствие спе-
циалистов из Казахстана и Монголии.

В теоретической части конферен-
ции ученые и семеноводы-практики 
под руководством заместителя дирек-
тора Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений Людмилы Смирновой рас-
сматривали различные организацион-
но-экономические вопросы развития 
селекции и семеноводства. Развитие 
и перспективы отрасли растениевод-
ства докладчики связывали в первую 
очередь с модернизацией производ-
ства, научным подходом к подбору 
оптимальных технологий, с совер-
шенствованием системы управления.

В рамках практической части 
участники конференции побывали на 
полях агрохолдинга «Кургансемена», 
строящемся семенном заводе в селе 
Садовом Кетовского района, позна-
комились с новыми сортами пшени-
цы. Кстати, за 30 лет работы агро-
холдинга «Кургансемена» ученые и 
специалисты вывели 9 новых сортов 
пшеницы и 3 сорта гороха.

После возвращения домой Ирек 
Фаритович Фаизов поделился с нами 
своими, можно сказать, приятными 
впечатлениями от увиденного. Не-
смотря на то, что в Кургане живут 
всего 320 тысяч человек, там смог-
ли основать и сохранить мощнейший 
научно-исследовательский аграрный 
центр, который занимается не только 
созданием новых сортов, но и реали-
зацией, продвижением даже наших, 
саратовских, пшениц в Казахстан, 
Бурятию, Монголию. В местном се-
лекционно-семеноводческом центре 
работают довольно молодые ребята, 
поддерживая научную преемствен-
ность, поэтому на всем лежит отпе-
чаток успешности. Здесь еще в 1988 
году смогли заложить основы буду-
щего развития, поэтому на сортах за-
рабатывают ничуть не меньше, чем на 
нефти. С чувством глубокого патрио-
тизма. Молодцы, в общем.

Маргарита ВАНИНА
 (по материалам российских СМИ)

В Курган, к Терентию 
Семеновичу Мальцеву

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел дело по ис-
ковому заявлению заместителя 
прокурора Саратовской области 
в интересах Калининского муни-
ципального района к администра-
ции Ахтубинского муниципаль-
ного образования Калининского 
района, главе КФХ Роману Алек-
сандровичу Глушенкову о призна-
нии недействительным договора 
хранения земельного участка, 
применении последствий недей-
ствительности сделки, а также по 
исковому заявлению админист-
рации Ахтубинского МО к главе 
КФХ Глушенкову Р.А. о признании 
договора хранения земельного 
участка незаключенным.

Как следует из первого заявле-
ния, прокуратура провела проверку 
соблюдения земельного законода-
тельства органами местного само-
управления при распоряжении зе-
мельными участками и установила, 
что 3.05.2017 между администрацией 
Ахтубинского МО Калининского МР и 
главой КФХ заключен договор хране-
ния земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения площадью 
2 470 тыс. кв. м., расположенного в 
4,5 км от села Третья Александровка 

Калининского района по направле-
нию на юг. Срок хранения – с 4 апре-
ля 2017 г. по 3 марта 2018 г.

Обосновывая довод о признании 
договора незаключенным, админист-
рация Ахтубинского МО ссылалась 
на то, что уполномоченное лицо 
администрации данный договор не 
подписывало. Однако с учетом уста-
новленных обстоятельств суд пришел 
к выводу, что у Глушенкова Р.А. име-
лись основания полагать, что договор 
оформлен, а у лица, заключающего 
договор, имелись соответствующие 
полномочия. Доводы администрации 
не соответствуют фактическим об-
стоятельствам дела. Глушенков Р.А., 
напротив, доказал, что получал рек-
визиты администрации для оплаты по 
договору на сумму 23 750 руб. Денеж-
ные средства перечислены. 

Суд установил, что государствен-
ная собственность на вышеуказанный 
земельный участок не разграниче-
на. В соответствии с действующим  
законодательством, в том числе и с 
Федеральным законом от 25.01.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», администрация Ахтубин-
ского МО не вправе действовать как 
собственник в отношении земельных 
участков. Эти полномочия отнесены 

к компетенции администрации Ка-
лининского района. Заключением  
договора нарушены интересы пуб-
личного образования, то есть Кали-
нинского МР. 

Суд также пришел к выводам о 
ничтожности договора хранения 
земельного участка и о притворно-
сти сделки, поскольку в сущности 
по названному договору ответчику 
передан земельный участок для ис-
пользования в предпринимательских 
целях, а не на хранение. Фактические 
правоотношения сторон отвечают 
признакам договора аренды: соглас-
но условиям оспоренного договора 
хранитель имеет право за счет своих 
сил и средств обрабатывать земель-
ный участок. 

Суд признал договор хранения 
земельного участка, заключенный 
между администрацией Ахтубинско-
го МО Калининского МР и главой КФХ 
Глушенковым Р.А., недействительным 
(ничтожным). Суд применил послед-
ствия недействительной (ничтожной) 
сделки. В удовлетворении исковых 
требований администрации Ахтубин-
ского МО судом отказано.

Источник:  
Пресс-служба Арбитражного суда 
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Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел дело по ис-
ку ИП Крымкера Г.С. (Саратовский 
район, с. Усть-Курдюм) к адми-
нистрации Энгельсского муни-
ципального района Саратовской 
области о возмещении стоимости 
нежилого помещения, взыскании 
убытков.

Как следует из материалов де-
ла, истцу на праве собственности 
принадлежало нежилое помещение 
площадью 80 кв. м. в многоэтажном 
жилом доме.

Постановлением главы Энгельсско-
го МР дом признан непригодным для 
проживания. Своим постановлением 
администрация района предписала 
МКУ «Энгельсская недвижимость» 
обеспечить демонтаж и снос части 
многоквартирных домов, в том числе 
указанного дома, после отселения 
граждан.

Исходя из выписки из ЕГРН от 
7.02.2017, спорное нежилое поме-
щение снято с кадастрового учета 
14.12.2016. Между тем, как следует 
из материалов дела и обоснованно 
указывает истец, многоквартирный 

дом №13 был снесен до того, как это 
произошло.

Суд установил следующее: принад-
лежащее истцу на праве собственно-
сти нежилое помещение было факти-
чески изъято у него ответчиком без 
равноценного возмещения.

В соответствии со ст. 35 Конститу-
ции Российской Федерации никто не 
может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Прину-
дительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может 
производиться только при условии 
предварительного и равноценного 
возмещения. Несоблюдение органом 
местного самоуправления установ-
ленной законом процедуры, как в 
данном случае, не должно умалять 
права истца и препятствовать их вос-
становлению. 

В своем решении суд исходит из 
общего правила возмездности изъ-
ятия и признает, что нужно приме-
нять положения части 10 статьи 32 
ЖК РФ по аналогии. Так, при изъ-
ятии из собственности земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд в размер воз-
мещения включается рыночная сто-

имость участка. Экспертным заклю-
чением, принятым судом в качестве 
надлежащего доказательства, на 
апрель-май 2015 г. рыночная стои-
мость указанного помещения опре-
делена в размере 2 265 750 руб.,  
доля в праве общей долевой собствен-
ности жилого дома – 908 600 руб.,  
доля в праве на земельный участок 
– 232 600 руб.

Требование о взыскании неполу-
ченной арендной платы за период с 
29.05.2015 по 20.04.2018 из расчета 
16 тыс. руб. ежемесячной арендной 
платы в сумме 480 тыс. руб. судом 
отклонено. Истец не доказал, что 
лишился возможности получить при-
быль в объеме, на который он рас-
считывал, из-за  неправомерных дей-
ствий ответчика.

В итоге суд взыскал с Энгельсского 
муниципального района в пользу ИП 
Крымкера Г.С. 3 406 950 руб. в счет 
выкупной цены нежилого помещения, 
а также расходы на проведение оцен-
ки в размере 10 тыс. руб.

Источник:  
Пресс-служба Арбитражного суда 

Саратовской области

Сделка притворна, в Третьей  
Александровке опять неспокойно

Стоимость возмещена,  
убытки не взысканы

«Номер шесть заходит 
через три минуты»

ЭХО СОБЫТИЯ

Конкурс профессионального 
мастерства на базе ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевско-
го района, племрепродуктора  
симментальской породы скота, 
позволил всем нам лишний раз  
вспомнить про мастеров искус-
ственного осеменения коров. За 
что огромное спасибо организа-
торам и принимающей стороне.

28–29 августа в ЗАО «Агроком-
бинат племзавод «Красногорский»,  
п. Костино Кировской области, пройдет  
XV Всероссийский конкурс на лучше-

го по профессии среди операторов по 
искусственному осеменению крупно-
го рогатого скота и I Всероссийский 
конкурс на лучшего по профессии 
среди зоотехников-селекционеров. 

Защищать честь Саратовской об-
ласти  среди техников искусствен-
ного осеменения коров предстоит 
Светлане Александровне Крыловой 
из агрофирмы «Рубеж» Пугачевского 
района,  которая в минувший четверг, 
26 июля, совершенно неожиданно 
для себя стала первой на областном 
конкурсе лучшей по профессии. Она 

набрала 97,5 балла, обогнав ближай-
шую конкурентку Кымбат Сельпаевну 
Кульбаракову из ООО «Березовское» 
Энгельсского района на целых 4 бал-
ла.  Бронза так же непредсказуемо 
досталась Анне Раимовне Балбако-
вой из АО «Племзавод «Трудовой» 
Марковского района. Она выиграла 
с результатом 92,5 балла.

В соревновании приняли уча-
стие лишь 8 техников-осеменаторов 
из племенных и базовых хозяйств  
6 районов области, что, на наш взгляд,  
объективно отражает состояние как 
самой отрасли животноводства в на-

шем регионе, так и искусственного 
осеменения коров. Однако что каса-
ется самих участниц, то все конкур-
сантки, имеющие довольно большой  
практический опыт, максимально 
добросовестно подошли к теорети-
ческой подготовке, страшно волно-
вались перед выходом на экзаменаци- 
онную площадку, поддерживали друг 
друга кто советом, кто конспектами 
– в общем, не каждый конкурс видел 
такие нервы и такую взаимопомощь. 

Будем считать, что от Галины Вик-
торовны Борисовой (КФХ О.В. Быковой  

Марксовского района), Натальи Вла-
димировны Ермачковой (АО «Уч-
хоз «Муммовское» Аткарского рай- 
она), Ольги Олеговны Романюк (ООО 
«Лето-2002» Татищевского района), 
Светланы Васильевны Грошевой (ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района) в этот раз отвернулась уда-
ча и всего лишь.  Дело в том, что по-
сле традиционного награждения и 
вручения подарков жюри не стало 
проводить «разбора полетов», поэто-
му даже  участницы не знают, какие 
досадные ошибки допустили на том 
или ином из шести этапов. Видимо, 
это будет сообщено на каком-то дру-
гом совещании.

Пока же наши девушки просто 
счастливы оттого, что их труд заме-
чен, что их поздравляют и чествуют 
глава Пугачевского района Михаил 
Владимирович Садчиков, генераль-
ный директор ООО «Агрофирма «Ру-
беж», депутат Саратовской областной 
думы Павел Александрович Артемов,  
заместитель генерального директора 
по животноводству Ольга Александ-
ровна Тимохина и другие.

Осталось назвать членов жюри. Это 
Татьяна Александровна Григорьева, 
начальник управления развития жи-
вотноводства минсельхоза Саратов-
ской области, председатель судей-
ской комиссии; Дмитрий Викторович 
Ерофеев, начальник отдела развития 
молочного и мясного скотоводства 
и племенной работы минсельхоза 
Саратовской области, заместитель 
председателя судейской комиссии; 
Алексей Николаевич Титов, заме-
ститель начальника отдела развития 
молочного и мясного скотоводства и 
племенной работы минсельхоза Сара-
товской области; Владимир Петрович 
Лушников, директор регионального 
информационно-селекционного цен-
тра ООО «ВолгаПлемКонсалтинг», 
профессор Саратовского аграрного 
университета;  Владимир Семенович 
Авдеенко, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии СГАУ. 

Маргарита ВАНИНА

Как сообщает минсельхоз Са-
ратовской области, в 2017 году 
в области работали 83 пункта по 
искусственному осеменению ма-
точного поголовья крупного рога-
того скота, из них 60 пунктов – в 
сельхозпредприятиях и КФХ и 23 
пункта обслуживали личные под-
собные хозяйства населения.

Охват искусственным осемене-
нием в сельхозпредприятиях со-
ставил 63%, в КФХ – 48%, в ЛПХ 
– 18%.

Реализацией биопродукции и 
оборудования для ее доставки и 
хранения на территории области 
занимаются два региональных 
предприятия по хранению и реа-
лизации семени животных-про-
изводителей: ООО «Центр репро-
дукции сельскохозяйственных 
животных» и ООО «Адонис».

За прошедший год сельхозто-
варопроизводителями всех кате-
горий хозяйств закуплено более 
40 тыс. доз семени быков-про-

изводителей, в том числе более  
20 тыс. доз – у региональных по-
ставщиков. Завоз семени высо-
коценных производителей ими 
осуществляется из ОАО «Голов-
ной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных живот-
ных» (г. Москва), ОАО «Мордовия- 
госплем», АО «Липецкое», ОАО 
«Московское» по племенной ра-
боте и АО «Племпредприятие «Во-
ронежское».

Охват искусственным осеме-
нением маточного поголовья мо-
лочного скота в племенных хозяй-
ствах составляет 100%.

В 2017 году ими было приоб-
ретено более 25 тыс. доз семе-
ни. В основном все племенные 
хозяйства области напрямую за-
купают семя непосредственно в 
организациях по искусственному 
осеменению. Более 13 тыс. доз. из 
США и Канады ежегодно закупает 
АО «Племенной завод «Трудовой».

СПРАВОЧНО

Президент РФ подписал зако-
нопроект, переносящий ЭВС на  
1 июля 2019 года. Речь идет о до-
кументе «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования государ-
ственного управления в сфере 
официального статистического 
учета».

Документ опубликован на офи- 
циальном портале нормативных пра-
вовых актов. 

Срок обязательного оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде на 
подконтрольные товары, на которые 
до 1 июля 2018 года ветеринарные 
сопроводительные документы не тре-
бовались, переносится в связи с этим 
на 1 июля 2019 года.

Напомним, в конце июня Минсельхоз 
издал приказ, в соответствии с кото-
рым готовая молочная продукция была 
выведена из перечня подконтрольных 
системе «Меркурий» товаров, на кото-
рые должны оформляться электрон-

ные ветсертификаты. В целом же ЭВС 
поднадзорной продукции в РФ начала 
действовать с 1 июля 2018 года.

Принятие данного законопроекта об 
ЭВС ничего не изменит, считают экс-
перты, ведь в новой версии докумен-
тов нет отдельной категории продук-
тов, на которых ранее не оформлялись 
ВСД. В настоящее время отсутствуют 
товары, попадающие под этот закон. 
Вместе с тем действует перечень под-
контрольных товаров, в котором гото-
вой молочной продукции нет.

Источник: The DairyNews

Путин перенес обязательную ЭВС  
на 1 июля 2019 года
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Механизатор ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района 
Сергей Ильин (на снимке вверху 
справа) из своих неполных 60 
лет по специальности проработал 
четыре десятка. Прошел через 
«Беларусы», желтые и красные 
«Кировцы». И даже двухлетний 
ростсельмашевский Versatile 425 
– уже второй «Бюлер» в его ка-
рьере.

– Техника с каждым годом всё луч-
ше и лучше, – отмечает механизатор. 
– До пенсии доработаю, может, вер-
толет доверят! 

Не меньший трепет у Сергея вы-
зывает «напарник» трактора – но-
венький двенадцатикорпусный плуг 
Kuhn Challenger французского про-
изводства. Два таких красавца уже 
пашут зябь на здешних полях. Вместе 
с дисковой бороной. Причем сельхоз-
предприятие-гигант присматривается 
еще к нескольким «французам». 

Неслучайно ООО «КУН Восток», 
представитель KUHN в России, со-
вместно с дилером по Саратовской 
области ООО «Техноплаза» решили 
провести свой день поля 27 июля в 
ООО «Агрофирма «Рубеж», на полпу-
ти от Большой Таволожки до Иван-
теевки. И место красивое, и самар-
ским и ульяновским фермерам, также 
приглашенным на праздник, легче 
добираться. Еще одним поводом для 
встречи стал юбилей французского 
бренда, появившегося ровно 190 лет 
назад.

KUHN – ЭТО СИЛА!

То, что компания KUHN не только 
сильная (главный слоган фирмы в 
переводе с английского – «Будь силь-
ным, будь КУН»), но и гостеприимная, 
подтверждал торговый представи-
тель по ПФО Андрей Иванович Чекало 
(на снимке внизу справа). До начала 
мероприятия он в рабочей спецовке 

орудовал полевым «Керхером» (бак с 
насосом и мойкой на базе «ГАЗона»),  
а затем в парадном виде радушно 
встречал гостей. Он же сообщил, 
что в Саратовской области техни-
ка, производимая исключительно во 
Франции, представлена в основном 
плугами и пропашными сеялками. Но 
есть и агрегаты для животноводства. 
В марксовском АО «ПЗ «Трудовой» 
два выдувателя соломы (измельчает 
рулон и формирует подстилку для 
скота) работают 11 лет. В этом году 
приобрели третий. Три кормосмесите-
ля есть в АО «ПЗ «Мелиоратор». Как 
признался Андрей Чекало, именно 
это хозяйство было его предыдущим 
местом службы в должности главного 
агронома. Так что пожелания и рас-
тениеводов, и животноводов он знает 
не понаслышке. 

– «КУНом» торговать интересно! 
– отмечает менеджер. – На этом дне 
поля представлена лишь малая часть 
портфеля компании. У нас есть не 
только почвообработка и сеялки, но 
и опрыскиватели всех видов, техни-
ка для внесения жидких удобрений, 
всяческие кормосмесители, пресса и 
тюкователи. 

Однако представленных девяти 
единиц техники (не считая тракто-
ров, принадлежащих «Рубежу») хва-
тало, чтобы произвести неизгладимое 
впечатление. Ну где ты еще увидишь 
таких «монстров»: широкозахватные 
агрегаты благородного алого цвета 
с мощными рамами. А процесс пере-
вода сеялок из транспортного поло-
жения в рабочее больше походил на 
стыковку космических аппаратов. Но 
обо всем по порядку.

НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО…

Гостей дня поля встречал не один 
Чекало. Еще были приветливые 
девушки-«матрешки» в палатке ре-
гистрации, мастер-класс стрельбы 
из лука, популярная нынче чеканка 
памятных монет и саратовский кейте-
ринг с легкими закусками и ледяным 
безалкогольным пивом.

Так как на поле вблизи Большой 
Таволожки никто из областных на-
чальников не приехал (что поло-

жительно сказалось на атмосфере 
мероприятия), открывали демопоказ 
его хозяева. Павел Александрович 
Артемов, генеральный директор ООО 
«Агрофирма «Рубеж», заверил, что 
всегда рад предоставить площадку 
для лучших образцов мировой сель-
хозтехники. Руководитель отдела  
продаж компании «КУН Восток»  
(г. Воронеж), работающей в России 
уже 11 лет, Александр Сергеевич 
Яковлев обратил внимание аграриев 
на то, что на поле находятся агрега-
ты в основном для осенних операций, 
как наиболее актуальные. Не забыв 
напомнить о технике безопасности 
во время демонстрационных показов 
и пожелать вовремя убрать «семеч-
ку», он передал эстафету учредителю 
ООО «Техноплаза» Олегу Николаеви-
чу Сергееву. 

Как позже рассказал сам предста-
витель компании-дилера, фирма, ос-
нованная в 1992 году, ориентирована 
в большей степени на строительную 
и дорожную технику. Сельскохозяй-
ственными агрегатами и, в частности, 
«КУНом» москвичи (головной офис 
находится в столице) занялись четы-
ре года назад. Результат совместной 
работы – охват Саратовской, Самар-
ской, Ульяновской и Волгоградской 
областей в качестве официального 
дилера французского бренда.

ФОРМАТ ШОУ  
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

Далее приступили к долгождан-
ному тестированию. Первым завели 
трактор John Deer 8320R, агрегатиро-
ванный с плугом KUHN Multi-Loader 8. 

– Это полунавесное орудие выпу-
скается в вариантах 6 и 8 корпусов, 
– комментировал Андрей Чекало. – 
Представленная единица подходит 
для трактора от 300 л.с. Комплек-
туется перьевыми и сплошными от-
валами, а также регулируемыми по 
высоте предплужниками. Рама очень 
прочная: сечение 180х180 мм. 

Благодаря «голове» плуга (узлу в 
точке навески) трактор может пово-
рачиваться на 110 градусов, не це-
пляя колесом орудие. Усиленные гид-
роцилиндры обеспечивают плавный 

оборот корпусов без лишних нагрузок 
на гидравлику трактора. 

Глубина вспашки (20, 25 и 27 см) 
меняется специальными шайбами. 
Ширина захвата регулируется в два 
этапа. Сначала вручную устанавлива-
ется положение корпусов, в каждом из 
которых предусмотрены четыре кре-
пежных отверстия, соответствующих 
ширине от 35 до 50 см. А затем меняет-
ся угол балки. Это можно сделать либо 
вручную, либо с помощью отдельного 
гидравлического узла, который идет 
уже как дополнительная опция.

Плуг укомплектован системой On-
Land (трактор идет по полю, а не в 
борозде). А большое опорное коле-
со, по словам менеджеров ООО «КУН 
Восток», делает из агрегата если не 
короля бездорожья, то наследного 
принца точно. 

Также «куновцы» гордятся победой 
Multi-Loader в соревнованиях пахарей 
на дне поля Московской области-2018 
(20–21 июля). 

Но лучше один раз увидеть… Ору-
дие не подкачало. И механизатор 
Петр Гузев был доволен качеством 
обработки демонстрационного участ-
ка, и аграрии оценили идеальную за-
делку стерни. 

Однако Виктор Абрамович Горше-
нин из Ивантеевского района вор-
чливо заметил, что поле само по себе 
идеальное. Влажность 65% – паши с 
удовольствием!

Пыл зрителей также поубавился 
после озвучивания цены – 46 тыс. 
евро. 

Следующее орудие – десятикор-
пусный оборотный плуг Challenger в 
связке с трактором Versatile 425. Ин-
тригу тут же убил механизатор Иван 
Давыдов, подменяющий на 425-м сво-
его коллегу Сергея Ильина. 

– Этот так не сможет! (По сравне-
нию с Multi-Loader – Ред.) Предплуж-
ников нет, вся стерня на поверхности 
будет!

Но презентация шла, и Андрей 
Чекало продолжал рассказ про 
Challenger:

– Работает с энергонасыщенны-
ми тракторами. Модульная конст- 
рукция с возможностью добавле-
ния корпусов. Шарнирно-сочле-
ненная рама сечением 220х220 мм.  

Сплошные отвалы и защитные срез-
ные болты. Это второй такой плуг в 
ООО «Агрофирма «Рубеж». 

Конструкция из двух батарей по 
пять корпусов цепляется к трактору 
через специальную тележку. Поэтому 
регулировка ширины захвата немно-
го сложнее. На подобную операцию 
два механизатора тратят до четырех 
часов (с учетом отладки каждого 
корпуса и ручной смены угла балки). 
Максимальное количество рабочих 
органов – 13. 

– Это для Казахстана! – отметили 
сразу несколько аграриев. – А у нас 
бугры. 

Демонстрационный показ подтвер-
дил упомянутые ранее слова механи-
затора Ивана Давыдова: стерня была 
заделана не полностью. Менеджеры 
«КУНа» согласились: виной всему от-
сутствие предплужников. Впрочем, 
если верить официальному сайту 
ООО «КУН Восток», для данного агре-
гата есть множество комплектаций. 
Поэтому, как сейчас модно говорить в 
торговле: «Собери свой плуг!».

Для противников «отвала» воро-
нежские представители французско-

го бренда привезли комбинированное 
орудие Performer 4000. Захват от трех 
до семи метров (от 300 до 600 л.с.). 
Комплектуется двумя рядами дисков 
диаметром 510 мм для подрезания 
стерни; четырьмя рядами лап куль-
тиватора или глубокорыхлителя  
(в шахматном порядке, чтобы не заби-
вались) на подпружиненных кованых 
стойках; одним рядом выравниваю-
щих дисков и мощным зубчатым кат-
ком диаметром 700 мм с давлением 
235 кг на метр захвата. Подготавли-
вает почву к посеву за один проход. 
При необходимости дисковые бата-
реи и катки можно поднять и работать 
чистым культиватором. Тащил этого 
«зверя», вгрызающегося в землю 
на глубину до 35 см, Fendt 936 Vario  
(360 л.с.). Есть и такой трактор в хо-
зяйстве Павла Артемова.

Если плугам влажная почва помо-
гала, то Performer чувствовал себя не 
очень уютно: было видно, что после 
пробных проходов катки порядочно 
забились. Присутствующие фермеры 
также подвергли критике срезные 
болты, мол, потом собирать их по 
полю никто не будет.

Еще один работающий на полях 
ООО «Агрофирма «Рубеж» агрегат 
– Х-образная дисковая борона TDH 
8210-28. Это 8,5 метров дисковых 
батарей на амортизирующих опор-
ных стойках. Диски диаметром 56 см 
подрезают и измельчают стерню на 
глубину до 15 см.

Наибольший интерес гостей дня 
поля вызвала прицепная механиче-
ская сеялка Premia 9000 TRC. Девяти-
метровое орудие предназначено для 
работы с зерновой группой с между-
рядьем 15 см. Дифазный сошник с 
давлением на почву 80 кг, норма вы-
сева – от 1 до 380 кг, есть возмож-
ность внесения удобрений и бункер 
на 3 700 литров с перегородкой. 
Рабочие органы на полиуретановых 
стойках, которые гораздо практичнее 
резиновых.

Основные доводы «за» – качество 
изготовления, простота настройки, 
высокая производительность и агре-
гатирование с маломощными (для 
такой ширины захвата) тракторами 
от 150 л.с.

Главным минусом, по словам ме-
неджеров официального дилера ООО 

«Техноплаза», является неудобная 
загрузка семян, требующая наличия 
специального шнека либо телескопи-
ческого погрузчика. Впрочем, пуга-
чевцы предложили просто подгонять 
КамАЗ со стороны трактора и сыпать 
вручную, ведром. 

Пропашная пневматическая сеялка 
Planter 3 TRS сразу поразила аграри-
ев мощнейшей рамой и 12 метрами 
захвата. Междурядья можно уста-
новить на 45 или 75 см (24 или 16 
рядков соответственно). Спокойно 
работает в паре с трактором 150 л.с. 
и цепляется фактически на две точ-
ки. Вентилятор запитывается от ВОМ  
1 000 или 540 об./мин.

Сошник – открывающий диск. То 
есть гибрид диска и анкера, который 
справляется даже с влажными поч-
вами. 

По словам представителей ООО 
«КУН Восток», эту сеялку очень лю-
бят в агрохолдингах «Продимекс» и 
«Доминант» за ее универсальность 
и простоту настройки. Она «дружит» 
с подсолнечником, кукурузой, соей, 
рапсом и другими пропашными куль-
турами.

Кроме того, Planter 3 TRS может 
оснащаться восемью баками по 190 
литров для внесения удобрений.

Еще одно пропашное орудие – се-
ялка точного высева Maxima 2 TRX. 
Она была разработана для крупных 
хозяйств, выращивающих кукурузу и 
подсолнечник. Выпускается в 16- и 
18-рядном исполнении с междуря-
дьем 70/75 или 80 см. Высевающие 
модули с давлением на почву 120 кг 
каждый могут быть настроены как 
для традиционной системы земледе-
лия, так и для «минималки». Диски 
большого диаметра замедляют отбор 
семян, обеспечивая равномерный 
высев даже на высокой рабочей ско-
рости. Опционально комплектуется 
большим бункером для удобрений, 
емкостью 4 тыс. л.

Еще один футуристический агре-
гат KUHN, крупнопакующий пресс-
подборщик LSB 1270, сразу же улуч-
шил настроение присутствующим 
фермерам, загрустившим от цен на 
сеялки (76 тыс. евро за самую про-
стую механическую Premia). При-
цепное орудие способно в час вязать 

60 тюков 120х70х300 см массой до 
полутонны. Чтобы погрузить такой 
«кирпичик», нужен или «телескоп», 
или специальная тележка, способная 
подбирать тюки с поля. Сверхкаче-
ственная обвязка позволяет исполь-
зовать тюки в качестве строительно-
го материала для животноводческих 
загонов или экодомов.

Под Большой Таволожкой агрегат 
работал в связке с трактором New 
Holland T6090 на валках соломы от 
озимки. Гости дня поля тут же приду-
мали новый вид командного спорта: 
переворачивание тюка на скорость. 

МАРСОХОД ЗАКАЗЫВАЛИ?

После того как теоретическое поле 
вспахали, прорыхлили, задисковали, 
засеяли, а кое-где даже убрали со-
лому, пришло время опрыскивателя.

Воронежские в грязь лицом не 
ударили и побаловали аграриев аб-
солютно новым самоходным аппара-
том KUHN Stronger 4000. Его еще нет 
даже на официальном сайте фирмы. 
Французы и раньше выпускали «мар-
соходы», но эта модель везет на се-
бе четырехтонный бак для рабочего 
раствора (что на тонну больше по 
сравнению с предыдущими моделя-
ми). Кроме того, увеличился размер 
штанги: в алюминиевом исполнении 
она выпускается размахом до 40 ме-
тров. Обычная стальная конструкция 
по-прежнему ограничена тремя де-
сятками метров. Но кому нужен про-
стой металл в эпоху КАСов? 

Как объяснил Юрий Евтодьев, ме-
неджер по работе с ключевыми кли-
ентами ООО «КУН Восток», в «базе» 
опрыскивателя уже есть кондицио-
нер, подруливание, навигация и ав-
топилот от Trimble. 

Основные характеристики соот-
ветствуют всем требованиям рынка: 
клиренс 180 см, гидравлически ре-
гулируемая колея (от 2,8 до 3,5 м) и 
высота работы штанги от 0,6 до 2,7 м. 
Любителей комплексных удобрений 
также порадует надежный центро-
бежный насос из нержавейки, запол-
няющий основной бак за 8 мин. 

На самой штанге нет датчиков вы-
равнивания. По мнению конструкто-
ров французского завода, их эффек-
тивность не оправдывает стоимость. 
Вместо этого предусмотрена спе-
циальная одноточечная подвеска, 
которая, как гироскоп, постоянно 
выравнивает штангу относительно 
горизонта. Кроме того, концевая сек-
ция (примерно четверть длины одного 
крыла) при встрече с препятствиями 
отгибается на 90 градусов. Следу-
ющая за ней «четвертинка» откло-
няется еще на 30 градусов. То есть 
вероятность механического повреж-
дения не превышает статистическую 
погрешность.

Собирается эта двадцатимилли-
онная (!) радость в Бразилии. При-
чем все узлы изготавливаются под 
единым брендом, поэтому отдельных 
сервисников для двигателя и насоса 
искать не нужно.

*  *  *
Благодаря Юрию Евдотьеву мы 

также узнали чуть ли не самую инте-
ресную новость дня поля. В прошлом 
году ООО «КУН Восток» в Воронеже 
рядом с аэропортом выкупило 20 га 
земли. В октябре будет дан офици-
альный старт монтажу сборочных 
линий. Пока в планах локализовать 
пропашные сеялки и зафиксировать 
цены в рублях. Следующий этап – 
работа с российскими лизинговыми 
программами и субсидиями.

Иван ГОЛОВАНОВ

РЕПОРТАЖ

Круче  
только вертолет
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СВОЕ ДЕЛО

Единственный промышленный питомник Саратовской области, расположенный  
на краю Багаевки, в 2018 году планирует реализовать 350 тысяч саженцев. 

Поскольку Антон всё лето живет 
прямо здесь, между садом и маточ-
никами, выезжая лишь на деловые 
встречи, в питомнике есть бытовки, 
банька, в пруду рыба ловится за пол-
часа полведра. А глубина такая, что 
если нырнуть с мостика, дна не до-
стать. На пейзаж и воздух тоже не 
жалуется. На горизонте – Хмелевка, 
а за нею – Красный Текстильщик. 
До Саратова можно преспокойно 
добраться за полчаса по только что 
отремонтированному асфальту. Что 
касается кадров, то в хозяйстве боль-
ше нужны не асы от агрономии, а до-
бросовестные обучаемые люди. При-
вивку в основном делают студенты 
3–4-го курсов СГАУ, приживаемость 
от 95% и выше. Кстати, хуже всех 
приживается косточковая культура.

Увиденный в Багаевке питомник 
мы бы хотели сравнить с родильным 
домом, если, конечно, такое сравне-
ние уместно. Оказывается, как и для 
младенцев, для саженцев также необ-
ходимы особые условия выращивания 
и щадящая технология, поскольку 
растения первые годы жизни до мо-
мента высадки на постоянное место в 
сад отличаются, как говорят ученые, 
«большой отзывчивостью на факто-
ры внешней среды». Здесь требуется 
высокая агротехника и очень много 
ручного труда. Иначе «ребенок» вы-
растет хилым. Антон не скрывает,  
что ради питомника ему даже при-
шлось расстаться с земляникой, хотя 
та приносила живые деньги. Выясни-
лось, что она слишком трудоемкая. 
А сбор ягод по времени совпадал с 
прополкой. 

Перешли на другую культуру – 
малину. Она собирается тогда, ког-
да уже в питомнике практически все 
работы закончены. Представлена в 

двух видах: фотонейтрального типа, 
то бишь ремонтантная (в прошлом 
году цвела на десять дней раньше) 
и летняя, та, которая плодоносит 
на побегах второго года. Осмотр 
маточников малины разных сортов 
больше походил на дегустацию. 
Один сорт освежал, второй на-
полнял рот приторной сладостью, 
третий – напоминал карамель, чет-
вертый – шоколадный торт и так 
далее. Нам больше понравилась 
экзотика – желтая, очень сладкая, 
с изысканным вкусом тропических 
фруктов. Ее всего один ряд, она 
растет больше для ассортимента, 
чем для массового спроса, потому 
что мы все привыкли ассоцииро-
вать малиновое варенье с красным, 
а не желтым цветом. Да и хранится 
желтая малина хуже. Оказывается, 
малина – вообще деликатный про-
дукт. Если сегодня собрали, сегодня 
же ее надо продать. Лежит только 
в холодильнике. В Багаевке яго-
ду упаковывают в контейнеры по  
700 граммов. Забирают, как гово-
рится, влёт Сенной, Крытый, Юби-
лейный рынки. Своих торговых то-
чек у питомника нет. 

Антон Сушков бессердечно называ-
ет вкуснейшую ягоду «побочным про-
дуктом». Главное для него все-таки 
саженцы, «первостепенный товар», 
как он считает. В этом году заложил 
5 гектаров питомника первого поля 
и один гектар – маточника. Получил 
от государства больше полутора мил-
лионов рублей субсидии. Гостям дня 
открытых дверей, помимо маточни-
ка малины разных сортов, был про-
демонстрирован маточник клоновых 
подвоев, устроен мастер-класс по 
окулировке плодовых культур. Август 
– самое время. Также была организо-

вана экскурсия по семечковому ин-
тенсивному саду 2016 года закладки 
со схемой посадки 4,5х2.

Закончилась экскурсия показом 
комплекса машин и оборудования 
для садоводства и питомниковод-
ства. Подошла очередь мужчин отво-
дить душу. Вначале их внимание при-
влек китайский 40-сильный трактор 
Dongfeng («Донфенг»), довольно не-

дорогая по сравнению с МТЗ машина, 
тем более что питомник приобрел его 
по остаточной стоимости. Он и опры-
скивает, и ямы для деревьев фрезой 
бурит, и выкопочный плуг, позволя-
ющий выкапывать от 15 до 20 тысяч 
саженцев, за собой легко тащит.  
А еще с ним можно агрегатировать два 

вида косилок и три вида опрыски-
вателей. Для каждой операции от-
дельно. Антон Сушков старается как 
можно реже применять гербициды 
и очень избирательно относится к 
фунгицидам. Считает своей задачей 
вырастить здоровый саженец, безо 
всяких зависимостей. Не сегодня так 
завтра жизнь заставит его механизи-
ровать посадку маточников, поэтому 
сейчас он рассматривает варианты 
приобретения польского или россий-
ского оборудования.

Если говорить о самих саженцах, 
то специально для журналистов 
нашей газеты было продемонстри-
ровано поле однолеток, саженцы, 
готовые к выкопке. Часть их уже 
превышает российский стандарт, 
то есть можно копать прямо сейчас, 
но им еще два месяца находить-
ся в земле, ждать своего часа. По 
единодушному мнению профессио-
нальных экспертов, то, что пред-
лагает ООО НПП «Опытная станция 
садоводства», достойно уважения.  
И расселения. И размножения. А по-
рядок, какой царит на всей террито-
рии станции, вызывает восхищение.

…На приглашение Антона Суш-
кова побывать у него в гостях ото-
звалось человек сорок-пятьдесят. 
Среди них не только «матерые» 

чиновники типа первого замести-
теля главы администрации Сара-
товского района Андрея Шеметова 
и консультанта отдела развития 
растениеводства МСХ области Ва-
силия Плево, но и «матерые» садо-
воды вроде Анатолия Николаевича 
Коняева, заведующего Багаевским 

участком плодовых культур ФГБУ 
«Госсорткомиссия» и Валерия Вла-
димировича Ермакова, генерально-
го директора ОАО «Черемшанское» 
Хвалынского района. Ему, к примеру, 
в этом году закладывать не менее  
40 тысяч саженцев. 

Среди друзей замечены садово-
ды Елена Владимировна Ларионова 
из Шевыревки Саратовского райо-
на, Татьяна Григорьевна Калькова с 
мужем Александром из Советского 
района, Дмитрий Ампилогов с сы-
ном Семеном из Красноармейского 
района, тройка ведущих специали-
стов тепличного хозяйства «Вол-
га» Балаковского района во главе 
с Романом Букиным, Константин 
Попов, представляющий КФХ сво-
ей жены Анны Александровны По-
повой из Лысогорского района, 
Сергей Мигаль из Самойловского 
района, молодые главы КФХ Антон  
Сергеевич Бормотин и Игорь Ни-
колаевич Калганов из Хвалынска, 
генеральный директор ООО «ГАС» 
(«Грин Агро Саратов») Андрей Сла-
винович Татаров из Красноармейско-
го района, владелица магазина «Сад 
желаний» Лада Сайганова, руково-
дитель клуба садоводов «Урожай» 
Людмила Попова и другие. За всеми 
за ними и даже за представителями 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области – эти приехали 
вчетвером и добросовестно провели 
весь рабочий день – стоят сады. Ма-
ленькие или большие – это не важно. 
Важно то, что будущее у этой отрас-
ли на территории региона есть. 

Светлана ЛУКА

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКАСАДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Конкретно ответить на вопрос, 
много ли молодежи приходит сей-
час в садоводство, Антон Сушков 
не может. Примерно пятьдесят 
на пятьдесят. Немало желающих 
в Хвалынске, где садоводство в 
генах. Как у него самого. Дед, 
Михаил Ефимович, был основате-
лем плодосовхоза «Петровский», 
отец, Алексей Михайлович, – ди-
ректор ООО «Ягодное» и он же 
руководитель областной ассоци-
ации «Сады Поволжья». Антону 
14 августа исполнится 31 год, из 
них 6 лет он руководит ООО НПП 
«Опытная станция садоводства» 
Саратовского района.

По первому образованию – менед-
жер государственного и муниципаль-
ного управления, выпускник ПАГСа. 
Учился агрономии в Саратовском 
аграрном университете, здесь же за-
щищал диссертацию по экономике 
сада. Кандидат экономических наук. 
Уж ему ли не знать: чтобы заложить 
гектар яблоневого сада, такого, как у 
него, с капельным орошением, нужно 
от 300 тысяч рублей. Как минимум.  
В один гектар питомника, такого, как 
у него, требуется вложить до полу-
тора миллионов рублей.

В нашем с ним разговоре Антон 
будет постоянно оговариваться: «та-
кого, как у нас», «такого, как мы». 
Вот и второй по счету день откры-
тых дверей он проводит, чтобы про-
демонстрировать качественный по-
садочный материал. Такой, каким он 
должен быть по его мнению. На ис-
тину в последней инстанции молодой 
директор самого крупного в регионе 
промышленного питомника не пре-
тендует. Но многое за него говорит 
покупательский спрос. Ежегодно про-
изводство саженцев здесь увеличива-
ется не менее чем на 50 тысяч штук. 
И все уходят под заказ. Пока в стране 
и области тема закладки садов ак-
туальна, государство за нее платит 
деньги, спрос на продукцию есть и 
грех жаловаться. Например, только 

один марксовский фермер Шегай 
заказал 48 тысяч штук. Часть уже 
оплатил.

Питомник, которому в этом го-
ду исполнилось всего 6 лет, в про-
шлом сезоне реализовал 300 тысяч 
саженцев, это если считать вместе с 
малиной. В этом году будет продано 
300 тысяч одних семечковых культур. 
Это, конечно же, традиционные сорта 
яблок Беркутовское, Мальт Багаев-
ский, Жигулевское, Рождественское, 
Хоней Крисп, Северный синап. Отве-
чая на критику, почему в этом списке 
нет более молодых и перспективных 
сортов, объясняет ситуацию привыч-
кой всё того же потребителя. Старые 
проверенные бренды спрашивают не 
только в Саратовской области, но и 
в Воронеже, Самаре, Пензе. Процен-

тов 80 саженцев уходит за пределы 
Саратовской области. А еще есть и 
косточковые. Вишня Саратовская 
малышка, Тургеневская, Жуковская, 
черешня Ипуть (цвет от красного до 
почти черного), Радица, Ревна, Фатеж 
(сама желтая, но с выраженным крас-
ным румянцем). Абрикос Десертный. 
Слива Волжская красавица и Евра-
зия. Ну и алыча Кубанская комета, 
Злато скифов.

На пяти гектарах размещен моло-
дой яблоневый сад, где только два 
ряда Хоней Крисп и Голден Делишеса, 
а остальное – те же самые Беркутов-
ское, Мальт Багаевский, Северный 
синап… Отличное товарное яблоко, 
объясняет Антон, так чего же луч-
ше? На одном из крайних деревьев 
знаменитый Константин Николаевич 
Кондратьев, доктор сельскохозяй-
ственных наук, давно покинувший 
стены аграрного университета, по-
казывает, как следует проводить 
обрезку плодовых деревьев. Но, по-
хоже, из приглашенных его мало кто 
понял, поскольку все отвлеклись на 
технику, применяемую в хозяйстве. 
Антон не всё принимает в методике 
учителя, хотя нестареющий «мэтр» 
только что переиздал собственную 

книжку по обрезке. Весной в ООО 
НПП «Опытная станция садоводства» 
был поставлен эксперимент с пригла-
шением специалистов из Краснодара, 
своих собственных мастеров и того 
же Кондратьева. Деревья «стригли», 
кто как мог. Кто был в конечном ито-
ге прав, покажут время и результаты 
плодоношения. Антон Сушков и сам 
постоянно учится. Только что вернул-
ся с курсов «Апробация и сертифи-
кация посадочного материала пло-
довых и ягодных культур», которые 
организовывал Всероссийский се-
лекционно-технологический институт 
садоводства и питомниководства. До 
этого наш герой принимал участие в 
форуме «Сады России».

Сушковы-младшие, а у Антона есть 
еще брат Андрей, который выиграл 

грант по программе «Начинающий 
фермер», перебрались из Петровска 
в Багаевку Саратовского района, по-
вторюсь, в 2012 году. Было – один-два 
гектара земляники-фриго. Сейчас тер-
ритория составляет примерно 350 га.  
Часть – порядка 25 га – находится 
в долгосрочной аренде на 49 лет. 
Этот участок уже огорожен прочной 
металлической сеткой, заезд охраня-

ется. Остальная земля – порядка 320 
гектаров – в собственности. Причем 
именно эти участки располагаются 
практически на берегу Волги, в трех 
километрах от воды. Всего получает-
ся 350 га. Территорию разрабатывают 
потихоньку, не спеша, в том числе и 
потому, что вначале деньги нужно 
заработать, а потом уж рационально 
потратить.

Подвой  
и саженец

Чтобы обеспечить российских 
потребителей отечественными яго-
дами и фруктами, обязательно раз-
вивать интенсивное и сверхинтен-
сивное садоводство, но для этого 
необходима модернизация и тех-
ническое переоснащение. Об этом 
заявили в Министерстве сельского 
хозяйства.

«На сегодняшний день в стране 
в сельхозпредприятиях 176 тысяч 
гектаров садов, ежегодно заклады-
вается от 11 до 15 тысяч гектаров. 
Казалось бы, это немало, но мы 
должны закладывать в год не ме-
нее 20–30 тысяч гектаров, чтобы 
себя обеспечить. Мы только в на-
чале пути развития садоводства», 
– рассказал директор Департамен-
та растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Мин-
сельхоза Петр Чекмарев на заседа-
нии временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам законода-
тельного обеспечения развития ма-
шиностроения для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

В этом году в России будет собра-
но на 350 –400 тыс. тонн фруктов и 
ягод больше, чем в прошлом.

«Всё это результат того, что в 
предшествующие годы закладыва-
лись большие площади, – пояснил 
Чекмарев. – К 2024–2030 году мы 
должны дойти до 5–6 миллионов 
тонн производства данных видов 
продукции. Для того чтобы полно-
ценно питаться, нужно съедать 
100 килограммов фруктов в год. 
Пока мы обеспечиваем себя на  
23 процента, выращивая 3,7 милли-
она тонн, а нужно – 12,9 миллио-
на. То есть мы недополучаем почти  
10 миллионов тонн, которые могли 
бы производить у себя в стране».

Ежегодно в страну завозится 
фруктов на 65 млрд рублей. «Требу-
ется заложить ещё 240 тысяч гекта-
ров садов, чтобы накормить страну 
своими ягодами и фруктами», – до-
бавил чиновник.

Представитель Минсельхоза от-
метил, что хоть меры господдержки 
ежегодно увеличиваются, но их всё 

равно недостаточно. Так, в прошлом 
году появилась субсидия на заклад-
ку многолетних насаждений, и реги-
оны сами определяют, кому сколько 
дать денег – от 300 тыс. до 980 тыс. 
на гектар.

По данным Федерального науч- 
ного агроинженерного центра 
ВИМ, уборка плодовых и ягод-
ных культур занимает от 40 до  
70 процентов общей трудоемкости 
выращивания, при этом нет оте- 
чественного производства машин 
для уборки. Потери при хранении 
продукции достигают 30–35 про-
центов из-за недостаточного тех-
нического обеспечения хранения и 
переработки.

Эксперты предлагают создать 
федеральную научно-техническую 
программу по садоводству, которая 
будет включать разработку и про-
изводство высокотехнологичных 
специализированных машин и обо-
рудования для отрасли. Об этом со-
общает «Рамблер».

В ТЕМУ
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АБВГДЕНЬГИ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ИМЕЕМ ПРАВО

«Меркурий» продолжает  
править животноводством

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кру-
гу, деревянные борта – 45 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюмини-
евое на 500 л; сетку-рабицу, 20 руло-
нов, длина 1 рулона 10 м. Советский 
район. Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косо-
вицу в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо кур пород 
андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., 
зернопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использова-
нию. Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9.
Тел.: 8-905-327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-10. Новый.
Тел.: 8-927-393-60-04
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. 
Тел.: 8-905-369-63-08
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицеп-
ной, стационарный от двигателя Т-40 
– 45 тыс. руб.; катки прикатываю-
щие, 3 м – 15 тыс. руб. за один. Тел.: 
8-905-030-69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погруз-
чик (на трактор), волокушу, трактор 
Т-40. Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе – 
17 тыс. руб.; выпускной коллектор 
(паук) с катализатором (чугун) на 
«Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погрузоч-
ная, сенохранилище. Двухквартирный 
газифицированный дом. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасо-
сы разной мощности (все вопросы по 
телефону), трубу трехсотку для поли-
ва, 300 метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

С первого июля 2018 года оформление ве-
теринарных со проводительных документов 
должно производиться в электронной форме. 
Исключением являются следующие случаи, 
когда указанные докумен ты можно оформлять 
только на бумаге:
	авария, опасное природное явление, ката-

строфа, стихийное или иное бедствие, которые 
привели к невозможности эксплуатации фе-
деральной государственной информационной 
системы «Меркурий»;
	отсутствие возможности использования 

системы «Меркурий» в на селенных пунктах,  
в которых нет доступа к сети Интернет;
	в ветеринарных сопроводительных до-

кументах содержатся сведе ния, составляю-
щие государственную или служебную тайну 
(компетен ция федеральных органов власти в 
области обороны, внутренних дел, обеспечения 
безопасности, государственной охраны и т.д.). 

Упомянутая информационная система назы-
вается ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» и находит-
ся в сети Интернет по адресу: http://vetrf.ru. 
Перечень продукции, подлежащей ветеринар-
ной сертификации, с 1.07.2018 расширен. В него 
входят живые животные и продукция жи вотного 
происхождения, включая:
	готовую молочную продукцию;
	готовые или консервированные мясные 

продукты;
	ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные;
	жиры и масла растительные и их фракции;
	готовые корма для животных;
	другие продукты переработки.
Полный перечень утвержден приказом Мин-

сельхоза РФ от 18.12.2015 №648.
Однако из него исключен ряд позиций:
	молочная продукция, выработанная из 

пастеризованного (ультрапастеризованного, 

стерилизованного, ультравысокотемператур-
нообработанного) молока;
	пастеризованные (ультрапастеризованные, 

стерилизованные, ультравысокотемператур-
нообработанные) молочные продукты, изго-
товленные промышленным способом и упако-
ванные в потребитель скую тару;
	мороженое;
	готовые моллюски и ракообразные;
	готовая мясная продукция под кодом ТН 

ВЭД 1602 (за исключением субпозиций 1602 31  
110 0, 1602 32 110 0, 1602 39 210 0, 1602 50 100 0,  
1602 90 610 0);
	товары с содержанием продуктов, вклю-

ченных в группы 19, 20 и 21, менее 50%.
С 1.07.2018 все участники оборота товаров 

живот ного происхождения обязаны оформлять в 
системе ФГИС «Мерку рий» электронные сертифи- 
каты при производстве, отгрузке и возвра те 
подконтрольных товаров, а также гасить сер-
тификаты при их полу чении.

Электронные ветеринарные сопроводитель-
ные документы (ЭВСД) нужно оформлять при 
обороте указанной продукции, то есть:
	при производстве;
	при перевозке;
	при переходе прав собственности, за ис-

ключением продажи покупа телю для личного 
потребления.

Штрафы за несоблюдение новых требований 
предусмотрены ст. 10.8 КоАП РФ:
	за реализацию и хранение продукции без 

ЭВСД штраф от 10 до 20 тыс. рублей;
	за перевозку такой продукции – от 300 до 

500 тыс. рублей.
Правда, от Минсельхоза РФ поступила инфор-

мация, что до июля 2019 года штрафовать не 
планируют.

Бумажные ВСД, выданные до 1.07.2018, со-
храняют силу, то есть по ним можно продавать 
товар потребителям.

С 1.01.2019 МЧС России возобновит плано-
вые проверки в отноше нии субъектов малого 
предпринимательства. Запрет на проведе-
ние таких проверок с 1.01.2016 по 31.12.2018 
установлен ст. 26.1 феде рального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ. В связи с этим приказ 
МЧС России от 12.09.2016 №492 «О запре-
щении проверок малого и сред него пред-
принимательства» перестает действовать с 
1.01.2019.

В связи с отменой упомянутого приказа 
главные управления МЧС Рос сии по субъек-

там РФ вновь получат возможность включать 
в ежегод ные планы проверок субъекты малого 
и среднего предприниматель ства, проводить 
внеплановые выездные проверки по контролю 
испол нения ранее выданных предписаний.

Включать малые предприятия в планы про-
верок МЧС сможет уже сей час (ч. 6 ст. 9 феде-
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ). Сами 
проверки возобновятся с 1.01.2019.

Уточнить, включена ли ваша организация в 
ежегодный план прове рок, можно на сайте Ге-
неральной прокуратуры РФ.

С начала этого года пенсионер, уволившись с 
работы, получит все по ложенные выплаты плюс 
прошедшие индексации. Новый размер пен сии 
начислят со следующего за увольнением меся-
ца. С 2016 года тру дящимся пенсионерам платят 
только страховую пенсию и фиксиро ванную до-
плату, а проводимые индексации при этом ПФР 
не учитыва ет. Когда работник преклонного воз-
раста увольняется, то пенсию ему платят полно-
стью, включая все корректировки.

До начала действия новой нормы пенсии и 
индексации выплачива лись через три меся-
ца с даты увольнения, а разницу в размерах 
ста рой и новой пенсий за это время никто не 
компенсировал. Новый за кон гласит: спустя 

месяц после увольнения пенсионера фонд 
получает данные, в которых пенсионер еще 
значится работающим. Еще через месяц до 
ПФР дойдут сведения, в которых обозначено, 
что пенсионер покинул рабочее место, и еще 
через месяц фонд возоб новит индексацию и 
компенсирует разницу. Через три месяца по-
сле того, как пенсионер прекратит работать, 
ему перечислят и пенсию в полном объеме, 
и разницу между старым и новым размером 
выплат за этот срок.

Если после этого пенсионер снова устроится 
на работу, то его пенсию снова перестанут ин-
дексировать, однако уже проведенная прибавка 
отменена не будет!

Мораторий на проверки  
скоро закончится

В ПФР рассказали, как заплатят 
уволившимся пенсионерам

Руководитель вправе заплатить 
налоги за компанию собственными 
деньгами

Минфин РФ в письме от 19.06.2018 №03-
02-08/41800 разъяснил, что статья 45 НК 
РФ позволяет иным лицам рассчитываться 
с бюджетом за налогоплательщика. Данная 
норма не содержит ограничений в ча сти пе-
речисления денег в казну. Следовательно, 

руководитель при желании вправе перево-
дить личные деньги в бюджет за организа-
цию. При этом налоговый платеж признается 
совершённым в момент предъявления в банк 
платежки и при наличии нужной суммы на 
счете.

Страховыми взносами облагаются выплаты в 
пользу физлиц в рамках трудовых отношений 
и договоров ГПХ. При этом НК РФ не освобож-
дает от обязанности отчитываться по взносам, 
если указанные вы платы произведены не были. 
Это подразумевает, что даже если фирма при-
остановила бизнес и не платит деньги физли-
цам, то РСВ с нулевыми значениями подавать в 
инспекцию необходимо.

Представление нулевых расчетов помогает 
налоговикам отделить те компании, у которых 
действительно не было выплат, от тех, кто укло-
няется от данной обязанности.

Минфин РФ в письме от 18.06.2018 №03-15-
05/41578 напоминает, что при неподаче РСВ с 
нулевыми показателями грозит штраф в раз мере 
1 тыс. рублей.

Закон внес коррективы в ст. 217 НК РФ. Те-
перь доходы, получаемые от реализации ма-
кулатуры, не облагаются налогом. Поправки 
зарабо тают со следующего года.

Таким образом, граждане могут спокойно сда-
вать на возмездной основе ненужную бумагу в 
приемные пункты, не опасаясь излишнего на-
логообложения.

Инспекторы разъяснили основные момен-
ты налогообложения участ ков под объектами 
общего пользования, например подъездными 
до рогами, площадками, коммуникациями на 
территории СНТ.

Платить за них в бюджет обязаны в том чис-
ле товарищества, если со ответствующие права 
закреплены за ними в ЕГРН. Средства в каче-
стве взносов собираются со всех членов СНТ 
поровну.

Если право владения на участок подтвержда-
ют документы, выданные до вступления в силу 

федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ, 
плательщик налога определяется по указан-
ным в них сведе ниям. При этом если земля бы-
ла предоставлена в совместную соб ственность 
членов товарищества, рассчитываться с казной 
все равно должно СНТ как юрлицо.

ФНС РФ также сообщает, что с 1 января 2019 
года вступают в силу положения законода-
тельства, согласно которым земельные участки 
общего пользования в границах садоводства бу-
дут предоставляться в долевую собственность 
владельцам садовых участков.

В конце июня Правительство РФ опублико-
вало постановление об ин дексации платежей 
с большегрузов. Вместо 1.07.2018 индексация 
начнется через год. Минтранс РФ поясняет: сна-
чала нужно усилить контроль за нарушителя-
ми, а потом индексировать льготную тариф ную 

ставку. Увеличат штраф за нарушение законов 
о взимании тари фов по системе.

Рассматривать с 8.07.2018 административные 
дела о неуплате тари фов в случае фиксации 
нарушений дорожными камерами начнет Рос-
транснадзор.

Уже в сентябре банки начнут приостанавли-
вать операции по счетам для защиты от хище-
ний. Федеральный закон о блокировке счетов от 
27.06.2018 №167-ФЗ вступит в силу 26 сентября 
2018 года. При подозрении, что операцию пы-
таются провести мошенники, банк до списания 
средств со счета задержит операцию не более 
чем на два рабочих дня. Одновременно заблоки-
руют электронное сред ство платежа (например, 
платежную карту или «Банк-Клиент»). При знаки 
сомнительных переводов ЦБ РФ разместит на 
своем сайте. Владельцу счета сообщат о при-
остановлении операции и спросят раз решения 

продолжить ее. Если он подтвердит операцию, 
банк ее сра зу же проведет, если «промолчит» 
– ее возобновят через два рабочих дня после 
приостановления.

Как банк будет направлять запросы для под-
тверждения операции, стороны определят в 
договоре банковского счёта. Клиентам следу ет 
внимательно отнестись к этим условиям – оце-
нить, нет ли риска пропустить сообщение или 
опоздать с ответом на него. Например, находясь 
в заграничной поездке, не нужно отключать 
прием SMS-сообщений на телефоне, куда при-
ходят запросы от банка.

Какие последствия ждут налогоплательщика, 
если фактический вид деятельности не соответ-
ствует коду по ОКВЭД? ФНС России в письме от 
30.05.2018 №ЕД-4-15/10392@ разъясняет это.

По действующим правилам коды видов пред-
принимательской деятельности, которыми зани-
маются организации и предприниматели, должны  
быть указаны в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Эти коды на-
логоплательщики определяют самостоятельно и 
обозначают в документах, представляемых для 
регистрации в налоговом органе.

В письме от 30.05.2018 №ЕД-4-15/10392@ 
ФНС России отметила, что Налоговым кодексом 
не предусмотрена обязанность налоговых ор-
ганов контролировать правильность указания 
налогоплательщиками кодов по ОКВЭД.

Однако поскольку предоставление льгот и 
преференций по ряду налогов напрямую за-
висит от конкретного вида деятельности, на-
логовый орган вправе проверять соответствие 
кодов по ОКВЭД, указанным в реестре, факти-
ческому виду деятельности, осуществляемому 
налогоплательщиком. В случае несовпадения 
инспекция может направить налогоплательщику 
рекомендации внести соответствующие измене-
ния в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Напомним, что при изменении видов пред-
принимательской деятельности организация и 
предприниматель обязаны сообщить об этом в 
налоговый орган в течение трех рабочих дней 
с момента изменений.

Источник: «Деловой крестьянин»

Не забывайте узаконить  
новый вид деятельности

Банки попытаются  
предотвратить хищения

Минфин обязал  
сдавать РСВ всех работодателей

Расширен перечень выплат,  
не облагаемых НДФЛ

ФНС ответила  
на волнующие садоводов вопросы

Индексацию тарифов «Платона» 
отложат на год

ПРОДАЮ 
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 000 руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, двигатель Д-245 после капитального ремонта, 
рулевая переделана под насос-дозатор. 450 000 руб.
Полуприцеп КамАЗ, 9,3 м. Использовался для перевозки зерна. 100 000 руб.
Культиватор КПС-4, 5 шт. По 50 000 руб.
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. По 20 000 руб.
КПШ-5 с боронами, 2 шт. По 60 000 руб.
КПШ-8, переделанный под культиватор (завод «Алтаец»). 80 000 руб.
РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 000 руб. 
Экскаватор роторный на базе С100 – 500 000 руб.
Тележка-пчеловод 2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с до-
кументами. 80 000 руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) – 300 000 руб.
ЗИЛ-130 (сельхозник), новый двигатель Д-245 установлен в 2016 г., кузов  
4,5 м. 400 000 руб.
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из ме-
талла, 4 мм; борта на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. 
Использовался как зерновоз. 150 000 руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 оси). 100 000 руб.
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, состояние отличное. 200 000 руб.
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. 300 000 руб.
«УАЗ Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 65 тыс. км., не охотник), литые 
диски, г.в. 2015. 430 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 120 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс. км. 
180 000 руб.

Готов обсудить бартер на пиломатериал, стройматериал. 
Также интересен прицеп под КамАЗ (сельхозник) грузоподъемностью 10 т.

Тел.: +7 906-302-93-77. Александр
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Прекрасное время, чтобы воплотить 
новые идеи, но желание прийти к цели 
должно быть очень сильным. Ваша ин-

туиция обострится, и многие вопросы решатся 
легко и быстро. В разгар недели удачно рабо-
тать с информацией, учиться новому. Суббота 
же подходит для встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Период хорош для сделок с недвижи-
мостью, а также любых покупок и про-
даж. Тем, кто владеет своим бизнесом, 

звезды обещают прибыль. В плане здоровья – 
берегите спину и суставы. Постарайтесь макси-
мально освободить себя от физических нагру-
зок. Сейчас вам действительно нужно отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Эта неделя замечательно подходит для 
любой интеллектуальной деятельности 
и обмена опытом. Всё, что выполняет-

ся искренне и направлено на созидание, будет 
иметь успех. Выгодно начинать краткосрочные 
поездки и путешествия. Новые контакты ока-
жутся полезными в дальнейшем.

РАК | 22 июня – 23 июля
Умение с юмором относиться к жизнен-
ным проблемам вскоре очень пригодит-
ся вам. Трудности будут, но вы сумее-

те их уладить. Главное – не зацикливайтесь! 
Возможно, у вас попросят в долг ненадежные 
люди. Отказать им будет сложно, но необходи-
мо. Ведь деньги они вряд ли вернут.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Если вы настроены альтруистически, 
удача окажется на вашей стороне. На-
чало недели потребует от вас гибкости 

характера и тактичности. Постарайтесь не на-
вязывать свое мнение. Не допускайте ссор с 
близкими и родными людьми: помириться и 
восстановить прежнее доверие будет непросто.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Идеальное время для начала новых 
проектов. Вы готовы горы свернуть, 
ведь энергии сейчас хоть отбавляй. Не 

удивляйтесь и не отказывайтесь, если началь-
ство предложит вам что-то необычное – полу-
чите потом за это хорошую премию. А чтобы 
поддержать здоровье, пейте больше воды.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
На этой неделе вы успешно проведете 
деловые переговоры и подпишете важ-
ные документы. Вам будет несложно 

достичь взаимопонимания с любым человеком. 
Будьте открыты новому опыту. В субботу наве-
дите порядок в доме. Выбросьте те вещи, кото-
рые вызывают у вас негативные воспоминания.

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Снизьте набранный в прошлом месяце 
темп работы. В противном случае у вас 
просто не хватит сил, ведь покой уже 

давно вам только снится. Чаще бывайте на све-
жем воздухе. Это не только поможет поднять 
настроение, но и полезно для здоровья. Кстати, 
не лишним будет проверить сердце.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Не забывайте о том, что мысль материаль-
на, и постарайтесь нацелиться на хоро-
шее. Не стоит лгать и сплетничать. Ведь 

всё, что вы на этой неделе пожелаете, в скором 
времени воплотится в реальности. Поразмыслите 
об отпуске или путешествии. Суббота – прекрасное 
время, чтобы уже куда-то отправиться.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Вам так и хочется, чтобы кто-то решил 
все вопросы, разобрался с проблема-
ми. Увы, в ближайшее время придется 

рассчитывать только на себя. Также будьте 
готовы к тому, что к вам за помощью придут 
друзья. Вы в силах поддержать их, поэтому не 
оставайтесь равнодушны.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Для вас наступает время активных дей-
ствий. Проявляйте щедрость и альтру-
изм. Всё, что вы получите, обязательно 

пригодится в ближайшем будущем, даже если 
вы уверены в обратном. Сейчас хорошо начи-
нать курс оздоровительных мероприятий. Жела-
тельно провести время на природе, близ воды. 

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Будьте внимательны к своим словам. 
Помните, что потом их уже не вернуть. 
В этот период вам лучше не занимать-

ся дачными работами: могут возникнуть проб-
лемы со здоровьем. Поэтому попросите род-
ственников помочь, а сами отдохните на 
участке под теплым летним солнышком.

ПОГОДА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +27 +26 +25 +24 +21 +25 +24

Ночью, о С +16 +16 +19 +18 +13 +11 +16

ПЕТРОВСК

Днём, о С +26 +23 +26 +23 +21 +25 +24

Ночью, оС +14 +14 +18 +16 +12 +11 +12

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +26 +28 +27 +23 +22 +25 +23

Ночью, о С +17 +19 +21 +17 +14 +13 +13

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +29 +30 +30 +27 +23 +27 +25

Ночью, о С +17 +19 +21 +20 +17 +13 +17

ЕРШОВ

Днём, о С +27 +27 +30 +25 +22 +25 +23

Ночью, о С +16 +17 +21 +20 +16 +13 +14

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +27 +28 +29 +22 +22 +25 +24

Ночью, о С +15 +17 +21 +18 +15 +13 +13

САРАТОВ

Днём, о С +27 +27 +28 +25 +22 +26 +24

Ночью, о С +16 +18 +20 +18 +15 +13 +17

Восток и Китай, в частности, 
всегда стремились к достижению 
гармонии между миром и чело-
веком. И даже сейчас, когда за 
окном ХХI век, там не торопятся 
пренебрегать традициями вопре-
ки современности и возводят вот 
такие странные «дырявые» вы-
сотки, на которые с недоумением 
смотрят жители Европы.

Гонконгские высотки кардинально 
отличаются от тех, что привык видеть 
среднестатистический европейский 
житель. Ведь азиатские постройки 
имеют огромные дыры.

Люди с практичным складом ума 
считают, что такое решение было 

принято архитекторами с целью сни-
зить парусность дома, дабы тот луч-
ше противостоял потокам ветра, но 
только истинные знатоки фэн-шуй и 
восточной философии смогут дать 
правильный ответ.

Местные жители твердо убеждены 
в том, что процветанием они обязаны 
драконам, которые спускаются с гор к 
воде с целью утолить жажду. Гонконг 
действительно расположился между 
горами и морем. И дальше следует 
простая логика. Если линия берега 
будет полностью закрыта построй-
ками, то это преградит путь для дра-
конов, что станет причиной неудач 
для населения. Чтобы не испытывать 
судьбу, местные застройщики остав-
ляют огромные «дыры» в зданиях, 
жертвуя десятками не построенных 
квартир, зато теперь драконы могут 
беспрепятственно спускаться к во-
допою. Очень заботливый народ эти 
китайцы, ничего не скажешь.

Источник: AgroXXI.ru

Почему в Гонконге строят 
«дырявые» небоскребы

В Австрии 
полицейские 
обули собак

Теперь полицейские псы могут 
ходить по раскаленному асфаль-
ту и не повредят подушечки лап.

Об этом пресс-служба полиции Ве-
ны сообщила в Facebook.

Во время жары асфальт в городе 
может нагревается до температуры 
выше 50 градусов. Поэтому ходить по 
нему собакам не только не удобно, но 
и вредно для здоровья.

Полицейские собаки работают в го-
роде на протяжении всего дня. Поэто-
му обувь для защиты лапок от горя-
чего асфальта им просто необходима.

Пресс-секретарь венской полиции 
Микаэла Россманн рассказала, что 
спецобувь для собак будет исполь-
зоваться не только в жару, но и при 
пожарах. Кроме того, лапы животных 
не будут повреждаться от разбитого 
стекла и прочих острых предметов.
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Андриянова Сергея Владимирови-
ча – заведующего МТФ, ветеринарно-
го врача ЗАО «Новая жизнь» Ново-
узенского района; 9.08.1985
Анисимову Екатерину Андреевну 
– инспектора АПК отдела сельского 
хозяйства администрации Федоров-
ского района; 4.08.94
Балабанова Юрия Алексеевича – 
главу КФХ Аткарского района; 
8.08.1991
Баракова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
4.08.1951
Братчикова Владислава Викторо-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 6.08.1972
Бубнова Николая Федоровича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
4.08.1949
Глухова Алексея Владимировича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
6.08.1955
Горбунова Николая Мироновича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
4.08.1950
Гордона Сергея Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
5.08.1966
Гудкова Сергея Николаевича – 
консультанта по механизации и охра-
не труда Красноармейского района; 
4.08.1961
Дукураева Шамсуди Ширваниеви-
ча – главу КФХ Краснокутского рай-
она; 6.08.1968
Жаданова Владимира Николаеви-
ча – индивидуального предпринима-
теля Энгельсского района; 6.08.1954
Захарова Николая Ивановича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
9.08.
Захарова Юрия Петровича – главу 
КФХ «Лада» Дергачевского района; 
7.08.1981
Зотова Виктора Васильевича – ру-
ководителя СХПК СХА «Старожуков-
ская» Базарно-Карабулакского рай-
она; 6.08.1956
Кайкушева Кайрата Ивановича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
3.08.1983
Какаева Григория Николаевича – 
главу КФХ Саратовского района; 
4.08.1966

Колесникову Наталью Валенти-
новну – главного специалиста по жи-
вотноводству управления сельского 
хозяйства и продовольствия адми- 
нистрации Краснопартизанского рай-
она; 5.08.1962
Колкова Александра Владимиро-
вича – директора ООО «Куликовское» 
Вольского района; 8.08.1963
Комарова Сергея Викторовича – 
директора ООО «Октябрьское» Пере-
любского района; 4.08.1960
Коннова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Комплекс-2002» 
Татищевского района; 3.08.1958
Конышеву Галину Васильевну – 
главу КФХ Лысогорского района; 
7.08.1960
Корчакову Любовь Евгеньевну – 
главу КФХ Балаковского района; 
8.08.1957
Крыгина Владимира Александро-
вича – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 4.08.1961 
Кускалиева Самата Бектурсунови-
ча – директора ООО «Агро-Тория» 
Перелюбского района; 3.08.1984
Лахметкина Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 3.08.1960
Лекарева Юрия Михайловича – ин-
женера ООО «Старый элеватор» Ека-
териновского района; 8.08.1953
Лексину Анну Александровну – ру-
ководителя сектора Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
8.08.1978
Макарова Виталия Викторовича – 
главу КФХ Марксовского района; 
7.08.1974
Митина Павла Ивановича – инже-
нера ООО «Агрофирма «Простор» Пу-
гачевского района; 3.08.1964 
Митителу Андрея Ивановича – гла-
ву КФХ «Ариадна» Марксовского рай-
она; 7.08.1950
Мокринского Михаила Викторови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
7.08.1970
Мордвинова Валерия Семеновича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
6.08.1966
Панчиева Ростяма Кяшафовича – 
главу КФХ «Сафия» Аркадакского 
района; 5.08.1964

Петличенко Владимира Ивановича 
– главу Тарлыковского МО Ровенского 
района; 4.08.1958
Петранкина Виктора Павловича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
3.08.1957
Подосинникова Владимира Влади-
мировича – главу КФХ Балашовского 
района; 7.08.1963
Полевого Вячеслава Дмитриевича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
5.08.1938
Прокофьева Дмитрия Вячеславо-
вича – главу КФХ Турковского рай-
она; 5.08.1975
Рахматуллину Земфиру Ахатовну 
– главу КФХ Дергачевского района; 
9.08.1962 
Решетову Юлию Сергеевну – убор-
щика служебных помещений Новоу-
зенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 9.08.1978
Саяпина Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Романовского района; 
7.08.1975
Семикина Станислава Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
5.08.1960
Сиземова Михаила Александрови-
ча – директора ООО «Синсадук» Та-
тищевского района; 4.08.1978
Утепкалиева Бауржана Гайнуло-
вича – ветеринарного врача ветери-
нарной станции ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 4.08.1984
Фёдорову Елену Петровну – агро-
нома по защите растений Воскре- 
сенского райотдела филиала ФГБУ  
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.08.1961
Фирсова Александра Ивановича 
– ведущего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК, доктора сельскохозяй-
ственных наук; 4.08.1948 
Фролова Максима Валерьевича – 
бригадира полеводческой бригады 
НАО «Индустриальный» Екатеринов-
ского района: 5.08.1988
Худошина Алексея Валентиновича 
– исполнительного директора «Крас-
нокутского элеватора» Краснокутско-
го района; 3.08.1973
Шеставина Владимира Петровича 
– главу КФХ Федоровского района; 
9.08.1963 В Испании и Италии существует такая традиция: 

после рождения ребенка на оживленную улицу 
выливается ведро кипятка, что внизу скажут, 
так и назовут. Поэтому их и называют – Хулио, 
Педро, Кончита... 

Раздается телефонный звонок: 
– Алло! Это квартира 226, дом 11 на улице Во-
рошилова?
– Да! 
– Вам деньги, лежащие у вас в нижнем ящике 
комода под кальсонами, нужны? 
– Нужны! 
– Тогда закажите в нашей фирме хорошую ме-
таллическую дверь!

Если у женщины, идущей по улице, голова на-
клонена слегка направо, значит, у нее есть 
любовник. Если у женщины голова наклонена 
слегка налево, значит, у нее тоже есть любов-
ник. И вообще, если у женщины есть голова –  
у нее есть любовник.

Парень подходит на улице к девушке и пытается 
познакомиться: 
– Девушка, вы одна? 
– Нет, я со странностями.

Ливень. Стук в дверь. Мужчина открывает, а там 
теща стоит. Он говорит ей: 
– Что вы в такую погоду на улице делаете? Иди-
те домой!!! 

– Вот в Германии улицы с мылом моют!
– Это ж надо, как они страну загадили!

Приехал иностранец в СССР... Идет по улице го-
рода – и падает в открытый люк. Выбирается, 
ругается. Проходящей мимо бабушке, жалуясь: 
 – Хотя бы флажок красный повесили бы! 
Та в ответ: 
 – А ты, милок, когда в страну въезжал, видел 
большой красный флаг?

Идет по улице Чапаев. Видит на крыше дома 
своего ординарца:
– Петька! Ты чем это там занимаешься? 
– Да вот антенну натягиваю, Василий Иванович. 
– Ох, и везет же тебе, Петька, на женщин с краси- 
выми именами.

– А из нашего окна площадь Красная видна.  
А из вашего окошка только улица немножко – 
понял, Димон? 
– Владимир Владимирович, ну хватит уже драз-
ниться.

На улице плачет маленький мальчик, отставший 
от родителей. 
– Как тебя зовут, мальчик? – спрашивает по-
лицейский. 
– Как папу. 
– А как зовут папу? 
– Точно так же, как и меня!! 
– А как же зовут вас обоих?
– Одина-а-ково-о-о!!!

Идет Чебурашка по улице, ведет за собой ко-
рову, в руке держит шарик и горн. Встречает 
Шапокляк. Та ему говорит: 
– Ты куда, придурок, со всем этим скарбом 
идешь? 
Чебурашка отвечает: 
– Гена сказал: бери телку, пузырь и погудим.

– Я люблю вашу дочь. Не могу без нее жить! 
– Так что же вы делаете здесь, у меня в каби-
нете? Похоронное бюро находится на соседней 
улице!

Идет мужик по улице, широко расставляя ноги. 
Навстречу другой мужик.
– Что с тобой? 
– Да вот, доктор сказал, много холестерина в 
крови. 
– Ну, и? 
– Сказал, чтобы к яйцам даже не прикасался.




