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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В Федоровском районе заброшены 
земли Россельхозакадемии наук

2-3 июня состоится III Российский форум 
«Российским инновациям – российский ка-
питал». 
Основная цель форума – мобилизация иннова-
ционного потенциала АПК регионов ПФО. Са-
ратовскую область на форуме будет представ-
лять официальная делегация во главе с заме-
стителем председателя правительства области 
С.И. Горбуновым, а также авторы инноваци-
онных проектов – представители крупнейших 
компаний области, занимающихся научными 
разработками в сфере сельского хозяйства. 
В выставочной части форума Саратовская об-
ласть представит 22 инновационных проекта. 
Подробности в следующем номере «АВ».

28 мая открывается VI отчетно-выборная 
конференция Саратовской областной ор-
ганизации Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса.
Союз профессионалов – на страже прав и 
интересов сельских тружеников. Председа-
тель Правительства РФ Владимир Путин под-
черкивает: «Есть множество сфер, где важна 
инициатива профсоюзов. В первую очередь, 
это жесткий контроль над соблюдением норм 
Трудового законодательства и правил охра-
ны труда».

с. 2

У ШВЕДСКОГО СТОЛА
Менеджемент ООО «Балашов-зерно» 
спровоцировал финансовый конфликт

с. 7

РОСТСЕЛЬМАШ СУБСИДИРУЕТ
Компания начинает программу 
модернизации АПК

с. 10
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ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

У Елены Скрынник нет 
вопросов к нашей области

За золотым руном – в Калмыкию

Отсеялись!

С 24 ПО 28 МАЯ 2010 ГОДА В Г. ЭЛИСТЕ ПРОШЛА ХII 
РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ.

ПОЧЕМУ В ФЕДОРОВСКОМ РАЙОНЕ БОЛЬШЕ 5 ЛЕТ НЕ ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ 41 ТЫСЯЧА ГА ЗЕМЛИ? 

В режиме реального вре-
мени руководители отрасли 
сельского хозяйства от реги-
онов России отчитывались по 
самым острым вопросам, от 
которых зависит получение 
запланированного урожая 
2010 года – в 93 млн тонн. 

Со стороны министра сель-
ского хозяйства Елены Скрын-
ник особенно принципиально 
перед регионами ставились 
вопросы бюджетной дисци-
плины, и в первую очередь – 
своевременного доведения 
до сельхозтоваропроизводи-
телей бюджетных средств от 
региональных органов испол-
нительной власти. 

Елена Борисовна отмети-
ла, что только системная ра-
бота региональной власти 
с сельскохозяйственными 
предприятиями различной 
организационно-правовой 
формы, изменение структуры 
посевных площадей, прием-
лемый уровень процентных 
ставок на кредиты, выдавае-
мые на весенние полевые ра-
боты, льготные цены на ГСМ 
смогут обеспечить реализа-
цию плановых показателей на 
урожай 2010 года. 

По итогам видеоконферен-
ции заместитель председа-
теля правительства области 
Сергей Горбунов поставил пе-
ред руководством министер-

ства сельского хозяйства об-
ласти задачу оперативного 
исполнения графика бюдже-
тирования сельскохозяй-
ственных работ в Саратов-
ской области, указал на пер-
востепенную необходимость 
стабильного финансирования 
программ в сфере АПК. 

Учитывая сказанное в рам-
ках видеоконференции о не-
благоприятных погодных 
условиях, сложившихся на те-
кущий момент в ряде регио-
нов России, Сергей Иванович 
отметил: «Важно сформиро-
вать системную работу в сфе-
ре страхования сельхозпро-
изводителей. Судя по всему, 
лето нынешнего года по по-
годным условиям будет не 
проще, чем лето 2009 года. В 
отрасли должен вестись по-
стоянный мониторинг рисков 
по страховым случаям, имею-
щим отношение к сохранению 
урожая. Уже сегодня должна 
быть сформирована управ-
ленческая вертикаль, – не на 
бумаге, а рабочая схема вза-
имодействия с сельхозтова-
ропроизводителями по стра-
хованию урожая под яровые. 
Мы должны предупредить си-
туацию потери урожая 2009 
года, когда на территории об-
ласти не были своевременно 
отработаны механизмы стра-
хования будущего урожая». 

•   О состоянии яровых культур. Сельхозтоваропроизводители области завершают яровой 
сев. По состоянию на 25 мая т. г. яровые культуры посеяны на площади 1 млн 980 тыс. га, что 
составляет 97% от запланированных площадей, в том числе яровых зерновые и зернобобовые 
посеяны на площади 932 тыс. га или 85%. Хозяйства области ведут сев поздних культур: просо, 
гречихи, кукурузы на зерно и сорго. Ведется подготовка паровых полей, проводятся защитные 
мероприятия, против фболезней и сорной растительности. 
•   О состоянии озимых культур. Во всех категориях хозяйств области было посеяно 1 млн 
515 тыс. га озимых культур. В осенний период в ряде районов области зафиксировано опасное 
агрометеорологическое явление – почвенная засуха. Осложнялись условия перезимовки ози-
мых культур наличием на полях ледяной корки. Из общей площади посева озимых культур ги-
бель отмечается на площади 280,0 тыс. га. Или 18,5%. По отдельным районам области гибель 
озимых составляет от 50 до 80% от площади. Погибшие посевы пересеяны яровыми зерновы-
ми культурами на площади 136,0 тыс. га, остальная площадь будет пересеяна техническими и 
кормовыми культурами (144,0 тыс. га). 
•   О структуре посевных площадей и прогнозе на урожай 2010 году. Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в текущем году составит 3 млн 653 тыс. га, в том числе яровой 
сев будет на площади 2 млн 220 тыс. га, что на уровне 2009 года. 
•   Об исполнении плана доведения бюджетных средств до сельхозтоваропроизводи-
телей. Общая сумма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и организа-
ций агропромышленного комплекса области из средств федерального бюджета в 2010 году 
составит 856,8 млн рублей.

В ходе совещания, которое состоялось 25 мая, министр 
сельского хозяйства РФ Елена Скрынник дала высокую 
оценку руководству Саратовской области по итогам прове-
дения посевной кампании, а также отметила своевремен-
ное выполнение финансовых обязательств региональной 
исполнительной власти области перед сельхозтоваропро-
изводителями и отличную подготовку элеваторных мощ-
ностей для приема зерна нового урожая. 

Целина возвращается?

Есть крупный инвестор, гото-
вый самостоятельно обраба-
тывать эту немалую площадь. 
Есть местные агропредприя-
тия и крестьянско-фермерские 
хозяйства, готовые взять от 
2 до 10 тысяч га. Но эти уго-
дья принадлежат федеральной 
структуре – Россельхозака-
демии наук, и взять их в арен-
ду сложно из-за юридических 
проволочек. А земля не воз-
делывается уже больше 5 лет. 
По мнению участников ПДС, 
для решения этой проблемы, 
возникающей не только в Фе-
доровском районе, только, 
может быть, не в столь круп-
ных масштабах, необходимо 
как можно быстрее менять за-
кон о земле – вводить санкции 
вплоть до изъятия площадей у 
собственника.

Один из местных аграриев, 
готовый работать на землях 
Россельхозакадемии, – Вик-
тор Тимофеев, руководитель 
ООО «Мокроус-Агро». С посе-

щения полей и базы этого хо-
зяйства начался визит участ-
ников ПДС в Федоровский 
район. Сергей Горбунов вы-
соко оценил грамотную ор-
ганизацию посевной кампа-
нии и хорошее состояние ози-
мых. По его мнению, в каждом 
районе должно быть не ме-
нее 6 таких крепких хозяйств, 
обеспечивающих до 80% по-
ступлений в местный бюджет.                                                                                                                                          
Пока такими успехами Федо-
ровский район похвастать не 
может. И если растениевод-
ство, силами пусть и неболь-
ших КФХ, но развивается, то 
животноводству и вопросам 
переработки мяса и молока в 
районе пока уделялось недо-
статочно внимания. По срав-
нению с прошлым годом за 4 
месяца 2010 года поголовье 
КРС  и овец снизилось на 682 
головы. В районе не имеется 
ни одного убойного пункта, со-
ответствующего ветеринарно-
санитарным нормам. Также в 

2008-2010 годах предприятия 
района не предоставляли за-
явок в министерство сельско-
го хозяйства области на реа-
лизацию инвестиционных про-
ектов.

Один из шагов по решению 
данных проблем – строитель-
ство мясохладобойни в ООО 
«Простор-М» (генеральный ди-
ректор Шалаев П. И.) в рамках 
выполнения программных ме-
роприятий ОЦП «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской 

области на 2010-2015 годы». 
На текущий момент оформлен 
земельный участок, готовится 
проектная документация. Для 
оснащения производства бу-
дущего предприятия приобре-
тено технологическое обору-
дование для убойного цеха на 
сумму 4 млн рублей. 

В районе на сегодняшний 
день также недостаточно раз-
вита инфраструктура сбора и 
первичной переработки моло-
ка. Поэтому согласно област-
ной целевой программе «Раз-

витие пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Саратовской области на 2010-
2015 годы» в Федоровском 
районе в 2011 и в 2012 годах 
запланировано строительство 
2 молокоприемных пунктов с 
увеличением объема закупок 
молока у населения на 1500 
тонн в год. 

 «Для реализации этих планов 
необходимы жесткая координа-
ция со стороны регио-нальной 
власти, тесное взаимодействие 
агробизнеса и муниципальной 
власти, – отмечает Сергей Гор-
бунов. – В Федоровском му-
ниципальном районе имеется 
острая необходимость привле-
чения инвесторов для увеличе-
ния оборота неиспользуемой 
пашни. К тому же в районе есть 
проблема передачи части этих 
земель в обработку крепким 
крестьянско-фермерским хо-
зяйствам района. Именно эти 
вопросы участники ПДС изучи-
ли на месте и приняли конкрет-
ные решения, посетив сельхоз-
предприятия и встретившись с 
сельхозтоваропроизводителя-
ми района».

Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА

Этот вопрос стал одним из самых больных на прошедшем 
там ПДС при заместителе председателя правительства 
Сергее Горбунове, на котором принимали участие руково-
дители сельхозпредприятий и представители агробизнеса 
района. 

Комбайны в ООО «Мокроус-Агро» ждут уборки урожая

Саратовскую область пред-
ставляли семь хозяйств об-
ласти: ЗАО ПЗ «Алгайский» 
Новоузенского района (ци-
гайская порода овец), ЗАО 
«Петропавловское» Новоузен-
ского района (волгоградская), 
ЗАО «Зоринское» Марксов-
ского района (куйбышевская), 
СПК (артель) колхоз «Новоу-
зенский» Алгайского района 
(ставропольская), ЗАО «Крас-
ный партизан» Новоузенско-
го района (кавказская) и ООО 
СТПК «Сельхозсервис» Ново-
узенского района (эдильбаев-
ская). 

Хозяйства Саратовской об-
ласти активно и с высоким 
результатом участвовали во 
всех выставках, проходивших 
до этого. По итогам выстав-
ки 2009 года, проходившей 

в г. Ипатово Ставропольско-
го края, племенные хозяйства 
Саратовской области награж-
дены 5 Аттестатами I степе-
ни и 5 золотыми медалями, 7 
Аттестатами II степени и 7 се-
ребряными медалями, 4 Атте-
статами III степени и 4 бронзо-
выми медалями. 

Почетной Грамотой Мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции награждены Беркалиев 
Е.А. – генеральный директор 
ЗАО ПЗ «Алгайский» и Рога-
чев А.А. – директор ЗАО «Пе-
тропавловское». ЗАО ПЗ «Ал-
гайский» Новоузенского рай-
она признан победителем XI 
Российской выставки племен-
ных овец с вручением дипло-
ма II степени, кубка и ценного 
подарка. 

НА СВЯЗИ – САРАТОВ ВИТРИНА

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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Африка далеко, чума – близко
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОПАЛА В ОДИН ИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ ВЕКТОРОВ ВОЗМОЖНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В РФ. ОСТАНОВИТЬ ЕЕ МОГУТ ТОЛЬКО 
СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ.

Учения прошли по заранее 
отработанному сценарию – 
легенде. Был продемонстри-
рован механизм оперативно-
го взаимодействия служб и 
ведомств, входящих в состав 
территориальной комиссии по 
предупреждению АЧС Красно-
армейского района. 

Очаги этой болезни в 2008-
2010 годах зарегистрированы 
в 7 регионах Северокавказ-
ского и Южного федеральных 
округов, в Оренбургской, Ле-
нинградской областях и Сочи. 
Гостья из Африки шагает по 
России со скоростью 360 ки-
лометров в год, нанеся уже 1,5 

миллиарда рублей только пря-
мого ущерба. Везде, куда она 
зашла, были прописаны планы 
оперативного реагирования, 
но на деле они оказались про-
сто бумагой. Чтобы  ситуация 
не повторилась у нас, необ-
ходимо на практике прораба-
тывать конкретные действия. 
Этой цели и послужили про-
шедшие учения в Красноар-
мейском районе.

Также для этого созда-
ны стационарные контроль-
ные посты на автотрассах 
Волгоград-Красноармейск, 
Самара-Пугачёв, в районе 
села Ровное и города Балако-
во. Совместное дежурство на 
них несут сотрудники автодо-
рожной инспекции, Управле-
ний ветеринарии и Россель-
хознадзора.

И, наконец, самым главным 
отпором заразе должна стать 
ответственность и сознатель-
ность местного населения. 
Его необходимо призвать к 

бдительности: не привозить 
живых животных, а также мя-
сопродукты из неблагопо-
лучных по АЧС регионов, ни в 
коем случае не скармливать их 
остатки свиньям, не скрывать 

случаи падежа, а при подо-
зрении на заболевание сроч-
но вызывать ветеринара! 

Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА,
фото автора

21 мая в Красноармейском районе прошли областные учения по ликвидации заболева-
ния свиней африканской чумой. К участию в тренировке были привлечены главы админи-
страций муниципальных районов, начальники райсельхозуправлений, главные государ-
ственные ветеринарные инспекторы из 22 муниципальных районов области. В мероприя-
тии приняли участие зампред облправительства Сергей Горбунов, начальник Управления 
ветеринарии Валерий Наврузов, руководитель Управления Россельхознадзора по Сара-
тосвой области Алексей Частов. 

Африканская чума свиней открыта в 1921 году. 
Безопасна для человека, но смертельно опасна для 
свиней. Вакцина и способы лечения не существуют. 
В случае возникновения инфекции все свинопого-
ловье на территории очага уничтожается. Проник-
новение АЧС чревато колоссальным экономическим 
ущербом и социальным напряжением.

Сергей ГОРБУНОВ, зампред правительства Саратовской 
области: 

«Несомненно, важно иметь не только план действий в экс-
тремальных условиях в случае возникновения заражения АЧС. 
Необходимо еще и отработать навыки его реализации в усло-
виях, максимально приближенных к реальным. Именно так 
можно предотвратить громадные финансовые затраты, кото-
рые может повлечь за собой факт заноса АЧС в область. Мы не 
можем допустить, чтобы при интенсивном развитии животно-
водства в области эта зараза поставила под угрозу уничтоже-
ния такую «скороспелую» отрасль, как свиноводство».
Алексей ЧАСТОВ, руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Саратовской области: 

«Нам необходимо учиться на ошибках соседей. Ни Став-
рополье, ни Краснодарский край уже никогда не оздоровят-
ся. В Ростовской области сложилась самая тяжелая обста-
новка (там 23 неблагополучных пункта), потому что ветерина-
ры скрывали падеж больных животных, а руководитель района 
необоснованно снял карантин с зараженной территории».

ОФИЦИАЛЬНО
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Действуя совместно
28 МАЯ ОТКРЫВАЕТСЯ VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 

Владимир Путин 
о профсоюзах

Большой общественный ре-
зонанс вызвало проведен-
ное 26 мая 2009 года в Москве 
Всероссийское совещание по 
вопросу «О текущей ситуации в 
РФ и действиях профсоюзов в 
условиях экономического кри-
зиса». На совещании принимал 
участие Председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин. 
В своем выступлении он под-
черкнул: «Действуя совмест-
но, мы с Вами можем и должны 
добиться решений. Есть мно-
жество сфер, где важна иници-
атива профсоюзов. В первую 
очередь, это жесткий контроль 
над соблюдением норм Трудо-
вого законодательства и пра-
вил охраны труда. Кризис не 
может служить оправданием 
для увольнений работников, 
с нарушением установленных 
законом процедур. Также не-
допустимо экономить на здо-
ровье работников, на их за-
щите от воздействия вредных 
производственных факторов, 
на технике безопасности. В ре-
шении этих проблем Вы мо-
жете рассчитывать на полную 
поддержку Правительства Рос-
сийской Федерации. Огром-
ную роль в помощи конкрет-
ным людям, оказывающимся в 
сложной жизненной ситуации, 
может сыграть и профсоюзная 
солидарность.

Особое внимание прошу 
уделить работе с молодежью. 
Именно эта группа, так же, как 
и люди предпенсионного воз-
раста, особенно уязвима на 
рынке труда».

Первичные организации на-
шей отрасли на совещании 
представлял председатель 
профкома СПК (колхоз) им. К. 
Маркса Владимир Федоро-
вич Пряхин. Участники уделили 
большое внимание обсужде-
нию проблем, вызванных эко-
номическим кризисом, оценке 
соотношения дел на конкрет-
ных предприятиях, и в отрас-
лях.

Были обозначены основ-
ные требования, которым 
должны соответствовать со-
временные профсоюзы:

–  Добиваться реального ро-
ста заработной платы и соци-
альных гарантий для всех чле-
нов профсоюзов.

–  Активно влиять на прини-
маемые органами законода-
тельной власти решения в ин-
тересах членов профсоюзов.

–  Обеспечивать эффектив-
ное социальное партнерство в 
интересах работников.

–  Обладать высокопрофес-
сиональными кадрами руково-
дителей и специалистов.

–  Иметь крепкую финансо-
вую базу и опираться на осо-
знанное членство.

Согласно Принятому поста-
новлению в июне 2005 года на 
областной отчетно-выборной 
конференции профсоюза ра-
ботников АПК были опреде-
лены стратегические зада-
чи и их тактика претворения в 
жизнь. А именно – способство-
вать развитию и укреплению 
предприятий и организаций, 
их социально-экономическому 
росту, увеличению трудовых 
коллективов, фермерских хо-
зяйств и профсоюзных органи-
заций. Областная организация 
профсоюза развивает свое 
движение в направлении, со-
ответствующем решениям со-
вещания.

Итоги V отчетно-
выборной 
конференции

V Конференция обязала об-
ластной, городской, районные 
комитеты, первичные органи-
зации:

В области развития произ-
водства, занятости:

«повысить уровень и гаран-
тии занятости сельского насе-
ления, для чего способство-
вать на местах созданию ра-
бочих мест путем развития 
кооперации, малого предпри-
нимательства, других видов 
деятельности на селе».

По этому вопросу можно ска-
зать следующее: даже в усло-
виях глобального экономиче-
ского кризиса, начавшегося в 
конце 2008 года сельчане не 
были оставлены без внимания. 
Была принята областная це-
левая Программа «О дополни-
тельных мерах, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Саратовской 
области на 2009 год».

Также активно подключилась 
к решению проблемы трудоу-
стройства сельхозработников 
Областная организация Про-
фсоюза работников АПК.

В области развития соци-
ального партнерства: 

«проводить работу по совер-
шенствованию нормативно-
правовой базы развития со-
циального партнерства, рас-
ширять практику встреч 
профсоюзного актива с руко-
водителями исполнительной и 
представительной власти об-
ласти и органов местного са-
моуправления».

И здесь есть определенные 
успехи: результатом встречи 
с депутатами областной Думы 
стала разработка очень важно-
го закона для будущего села. 
Речь идет о материальной под-
держке молодых специали-
стов, выезжающих работать в 
сельскую местность.

В области заработной пла-
ты:

«активно работать с работо-
дателями (социальными пар-
тнерами) по ликвидации за-
долженности по заработной 
плате».

В АПК Саратовской обла-
сти уделяется самое присталь-
ное внимание по своевремен-
ной выплате заработной платы 
и ликвидации ее задолженно-
сти. Сотрудники Областного 
комитета Профсоюза регуляр-
но проводят свой мониторинг 
по заработной плате и вскры-
вают проблемы в этой обла-
сти. Результатом чего являет-
ся принятие мер к нерадивым 
руководителям, вплоть до их 
дисквалификации.

Еженедельно проводится 
ПДС при Правительстве Са-
ратовской области, на кото-
ром обязательно присутствует 
Председатель областного ко-
митета Профсоюзов работни-
ков АПК, где принимаются ре-
шения по вопросам зарплаты.

В результате совместных 
действий удалось стабилизи-
ровать ситуацию по заработ-
ной плате в АПК Саратовской 
области.

Производство и 
занятость

Основой сохранения и жиз-
необеспечения трудовых кол-
лективов всегда было и оста-
ется производство, а точнее, 
его развитие. В связи с этим 

в системе АПК в значительной 
степени обостряются пробле-
мы, связанные с функциониро-
ванием социально-трудовой 
сферы села.

Для ликвидации таких по-
следствий в области реали-
зуются ряд государственных 
программ: Федеральная це-
левая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года», 
областная целевая програм-
ма «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008– 
2012 годы» и целевая програм-
ма «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти в Саратовской области на 
2010–2015 годы».

За отчетный период раз-
мер заработной платы увели-
чился в сельском хозяйстве в 
3,4 раза, в пищевой промыш-
ленности в 2,4 раза. Вместе с 
тем средняя заработная плата 
в сельском хозяйстве остается 
самой низкой среди отраслей 
экономики и составляет 8727 
рублей – это 68,2% от средней 
заработной платы по отраслям 
экономики, которая составля-
ет 12800 рублей.

29 апреля 2010 года состоя-
лась встреча губернатора Са-
ратовской области Павла Ипа-
това и членов Правительства с 
профсоюзным активом. В ре-
зультате чего было дано пору-
чение губернатора проиндек-
сировать заработную плату на 
15% (с учетом инфляции 10%) 
в предприятиях внебюджетно-
го сектора экономики по ито-
гам 2010 года. Это один из за-
мечательных примеров поло-
жительного сотрудничества в 
рамках социального партнер-
ства профсоюза и исполни-
тельной власти.

Численность 
областной 
организации 
Профсоюза

Саратовская областная ор-
ганизация профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса объединяет 37294 
членов профсоюза из 43837 
работающих, учащихся, пен-
сионеров – ветеранов тру-
да, охват профсоюзным член-
ством составляет 85,1% от об-
щей численности работающих. 
В структуре профсоюза АПК 
области 24 территориальных 
районных организаций про-
фсоюза работников АПК, кото-
рые объединяют 357 первич-
ных профсоюзных организа-
ций, в том числе 7 профкомов 
студентов и учащихся.

За прошедшие пять лет чис-
ленность областной органи-
зации профсоюза работников 
АПК уменьшилась на 8000 че-
ловек при снижении численно-
сти работающих и учащихся в 
организациях и учебных заве-
дениях на 10000 человек.

Снижение численности свя-
зано с постоянной реоргани-
зацией, банкротством, лик-
видацией предприятий АПК и 
соответственно ликвидацией 
профсоюзных организаций.

За отчетный период 178 ор-
ганизаций выбыли из числа 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций, в тоже время 140 
первичных профсоюзных орга-
низаций встали на учет.

Работа, проводимая по укре-
плению профсоюзных орга-
низаций, централизованному 
управлению организационно-
финансовой деятельностью 
профсоюзных организаций, 
позволила сохранить многие 
профсоюзные организации и 

Соглашение об информационном партнерстве – регулярном освещении деятельности 
профкомов – заключено между  областной организацией Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса и  Медиа-группой «Пресс-Тайм», 
выпускающей газеты «Аграрные вести» и «Новые времена в Саратове»

На снимке:  Александр Качанов, Сергей Горбунов , 
председатель Профсоюза работников АПК РФ Наталья Агапова 

Фото Татьяны Талалаевой

Завершена отчетно-выборная кампания в областной орга-
низации профсоюза. Подводятся итоги пятилетней работы. 
Благодаря профсоюзам в Саратовской области были при-
няты ряд законов и программ в процессе формирования 
которых непосредственно принимали участие и предста-
вители нашей областной организации. В настоящее время 
идет работа над законом «О кадровом обеспечении сель-
скохозяйственного производства Саратовской области». 
Специалисты и руководство областной организации при-
нимают постоянное и активное участие в правительствен-
ных и думских слушаниях по различным направлениям де-
ятельности АПК области.

ПРЕССА В ПОМОЩЬ
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увеличить профсоюзное член-
ство в них. Высокий уровень 
профсоюзного членства на 
птицефабриках, сельскохозяй-
ственных организациях, учеб-
ных заведениях Пугачевского, 
Балаковского, Балашовского, 
Калининского, части Марксов-
ского районов, г. Саратова.

Вместе с тем число терри-
ториальных районных органи-
заций сократилось с 38 в 2005 
году до 24 в 2010 году, которые 
исключены из госреестра. Не-
эффективно организованная 
работа по обеспечению фи-
нансовой поддержки первич-
ных организаций привела к 
уменьшению численности рай-
онных профсоюзных органи-
заций. Вследствие чего пре-
кратили свою деятельность 15 
районных организаций, в том 
числе Алгайская, Питерская, 
Озинская, Федоровская, Ро-
венская и ряд других.

Областной комитет профсо-
юза уделяет постоянное вни-
мание возрождению деятель-
ности и созданию новых про-
фсоюзных организаций.

Работа с молодежью
Одно из основных направле-

ний деятельности обкома про-
фсоюза – работа с молоде-
жью. За отчетный период об-
разованы советы молодежной 
работы по районам и первич-
ным организациям, проведены 
семинары, руководители про-
фкомов и их представители 
были участниками российских 
встреч по обмену опытом, об-
учались активным методам ра-
боты в профсоюзе. Областная 
организация совместно с ми-
нистерством сельского хозяй-
ства области являются иници-
аторами мотивации и закре-
пления молодых специалистов 
на местах.

Областной комитет про-
фсоюза считает главны-
ми направляющими работы 
среди молодежи:

– принятие партнерами стра-
тегии молодежной работы, где 
будут закреплены стратегиче-
ские задачи:

–  вовлечение в профсоюз;
–  закрепление молодежи 

на производстве, развитие ее 
трудовой активности и ответ-
ственности за принимаемые 
решения;

–  воспитание и обучение мо-
лодежи;

–  совершенствование форм 
социального партнерства в ре-
шении проблем молодежи;

–  формирование кадрового 
резерва;

–  информационная работа и 
другие.

С 2008 года учреждены имен-
ные стипендии областного ко-
митета профсоюза и Централь-
ного комитета для студентов и 
учащихся техникумов. Стипен-
дии вручаются два раза в год 
по итогам сессии за успешную 
учебу и активное участие в об-
щественной жизни.

Развитие 
социального 
партнерства

Защита прав членов профсо-
юза через представительства 
– это главные функции област-
ного комитета. Основной ин-
струмент, с помощью которого 
они реализуются, – это «соци-
альное партнерство».

В Саратовской области на 
базе агропромышленного ком-
плекса действует устойчивая и 

эффективная схема социально-
го партнерства, которая закре-
плена в нормативно-правовой 
документ, регулирующий 
социально-трудовые отноше-
ния на отраслевом уровне, – 
4-х стороннее Соглашение по 
АПК Саратовской области.

В ходе реализации Согла-
шений, коллективных догово-
ров удалось обеспечить вы-
полнение правовых гарантий 
работающих, значительно рас-
ширить объем предоставлен-
ных работниками социальных 
льгот.

Профсоюзные комитеты осу-
ществляют контроль над обя-
зательным включением в кол-
лективные договора раздела 
«Оплата труда».

Территориальные органи-
зации профсоюза принимают 
активное участие в различных 
конкурсах, в подготовке и под-
ведении их итогов, проведе-
нии праздников в коллективах 
районов и области. Оказыва-
ют шефскую помощь учебным 
заведениям в профессиональ-
ной ориентации школьников и 
учащихся в средних и высших 
учебных заведениях.

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию в отрасли 
на базе профорганизаций Пу-
гачевской, Саратовской про-
должают работать даже оздо-
ровительные лагеря и при 
поддержке хозяйственных и 
государственных органов про-
фсоюз не ослабил внимание к 
проблеме отдыха и оздоровле-
ния детей по всей Саратовской 
области.

Права и гарантии профсоюз-
ной деятельности в целом со-
блюдались. Но были факты об-
ращений в обком профсою-
за по конфликтным ситуациям 
между работодателем и про-
фсоюзной организацией. Об-
ращения рассмотрены, а по 
ряду их ведутся успешные пе-
реговоры.

Работодатели в основном 
способствуют созданию и де-
ятельности профсоюзных ор-
ганизаций на предприятиях 
АПК независимо от форм соб-
ственности и заключению кол-
лективных договоров и Отрас-
левых территориальных Со-
глашений с профсоюзными 
организациями.

В соответствии с Федераль-
ным Законом «О Профессио-
нальных Союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» боль-
шинство работодателей еже-
месячно бесплатно перечис-
ляют на счет профсоюзных 
органов членские профсоюз-
ные взносы из заработной пла-
ты членов профсоюза соглас-
но коллективному договору и 
Уставу Профсоюза АПК РФ.

В целом в АПК заключе-
но 332 коллективных догово-
ров из 357 профсоюзных ор-
ганизаций. Охват коллектив-
ными договорами первичных 
профсоюзных организаций со-
ставляет 93%.

Финансовая основа
Говоря о финансово-

экономической основе про-
фсоюзов, надо остановить-
ся на двух аспектах формиро-
вания и пополнения бюджета. 
Это, во-первых, поступление 
членских профсоюзных взно-
сов, то есть, плановые пока-
затели: их стабильность и уве-
личение от отчетного период к 
следующему (от года к году). 
Во-вторых, фактическое по-
ступление денежных средств 
в бюджеты любого уровня, то 

есть фактически поступления 
членских взносов на расчет-
ные счета районного, област-
ного, центрального Профсо-
юза, погашение сложившейся 
кредиторской задолженности.

Одним из основных элемен-
тов работы по финансовому 

укреплению профсоюза явля-
ется переход на централизо-
ванное финансово-кассовое 
обслуживание организаций. 
Такая форма работы позволя-
ет исключить затраты на об-
служивание банковского сче-
та в малочисленных районных 
организациях, содержание 
бухгалтера, а самое главное, 
избавить от отчетности перед 
налоговыми органами и вне-
бюджетными фондами, так как 
эту функцию стали выполнять 
бухгалтерия вышестоящей ор-
ганизации профсоюза.

В областной организации 
Профсоюза постоянно прово-
дится работа по переходу на 
централизованное финансово-
кассовое обслуживание про-
фсоюзных организаций. Про-
водятся семинары по обуче-
нию профсоюзных кадров и 
актива. Проблема реоргани-
зации финансовой деятельно-
сти обсуждается на собраниях, 
заседаниях профсоюзных ор-
ганов – Пленумах, Президиу-
мах. Комиссии, созданные при 
Саратовской областной орга-
низации Профсоюз, ежегодно 
заслушиваю территориальные 
организации по вопросу о пе-
реходе на централизованное 
финансово-кассовое обслужи-
вание.

Доля взносов за этот пери-
од увеличилась с 6591,9 тыс.
рублей в 2005 году, до 19516,3 
тыс. рублей в 2009 году, в том 
числе в областную организа-
цию с 2005 года – 999,6 тыс. до 
2786,4 тыс. рублей в 2009 году.

В то же время анализ по-
ступления членских взносов 
в адрес Областной организа-
ции показывает что, ряд тер-
риториальных организаций не 
перечисляют денежные сред-
ства в полном объеме плано-
вых показателей, а то не пере-
числяют вовсе, что привело за 
пять лет к сокращению район-
ных организаций профсоюза 
работников АПК. К ним отно-
сятся: Алгайская, Аткарская, 
Аркадакская, Новобурасская, 
Федоровская, Хвалынская тер-
риториальные районные орга-
низации профсоюза.

Правозащитная 
деятельность

Правозащитная деятель-
ность профсоюзных органи-
заций работников агропро-
мышленного комплекса Сара-
товской области за отчетный 
период была направлена на 
защиту гарантированных Кон-
ституцией Российской Феде-

рации, действующим зако-
нодательством социально– 
трудовых прав и интересов 
членов профсоюза.

При этом в условиях финан-
сово-экономического кризиса 
особое внимание в правоза-
щитной работе профсоюзных 

организаций уделялось вопро-
сам осуществления профсо-
юзного контроля над соблюде-
нием законодательства о тру-
де (ст.ст. 370– 378 ТК РФ; ст. 19 
ФЗ « О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях де-
ятельности»), выявлению фак-
тов нарушения трудового зако-
нодательства.

За истекший период в про-
фсоюзных организациях об-
ласти за помощью в разреше-
нии конфликтных ситуаций или 
за консультациями обраща-
лось 1019 человек. По каждо-
му обращению даны исчерпы-
вающие ответы, оказана ме-
тодическая и практическая 
помощь, в том числе в работе 
по взаимодействию с работо-
дателями, нарушающими пра-
ва работников, предоставлены 
исчерпывающие юридические 
консультации, в ряде случаев 
составлены исковые заявле-
ния, выписки из действующе-
го законодательства. Эффек-
тивные меры к недопущению 
задержек выплаты заработной 
платы были приняты областной 
организацией профсоюза ра-
ботников АПК, которой во все 
районные прокуратуры Сара-
товской области были направ-
лены информационные пись-
ма с предложением усилить 
надзор за своевременным и в 
полном объеме выплате зара-
ботной платы работодателями 
и их представителями и приня-
тием мер прокурорского реа-
гирования по каждому факту 
невыплаты заработной платы.

В качестве примера должно-
го профсоюзного контроля над 
соблюдением положений кол-
лективных договоров можно 
назвать деятельность Балаков-
ского, Калининского, Энгель-
сского райкомов профсоюза.

Профсоюзные организации 
агропромышленного комплек-
са области помимо, предостав-
ленных им действующим зако-
нодательством прав и мер ре-
агирования за соблюдением 
норм трудового права, также 
широко используют формы со-
трудничества, в виде совмест-
ных проверок с правоохрани-
тельными и контролирующи-
ми органами, руководствуясь 
при этом также письмом ЦК 
отраслевого профсоюза от 
20.01.2009 года, № 7–4/13 «О 
взаимодействии с Генеральной 
прокуратурой РФ при выявле-
нии фактов нарушений трудо-
вого законодательства в орга-
низациях АПК», что в период 
экономического кризиса дает 
положительные результаты.

Охрана труда
В течение отчетного перио-

да в числе приоритетных на-
правлений нашей деятельно-
сти оставались вопросы улуч-
шения условий и охраны труда 
работающих.

С участием областной орга-
низации профсоюза работни-
ков АПК проводилась разра-
ботка областной программы 
«Улучшение условий и охраны 
труда в Саратовской области» 
на 2008–2010 годы.

Ежегодно в области раз-
рабатывается план совмест-
ных действий министерства 
занятости, труда и миграции 
области, министерства сель-
ского хозяйства области, го-
осинспекции труда в Сара-
товской области, органами 
Роспотребнадзора и Ростех-
надзора в Саратовской обла-
сти, а также областной орга-
низацией профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса в период подго-
товки и проведения полевых 
работ сельскохозяйственны-
ми предприятиями (1 апреля 
– 15 ноября).

Согласно сведениям мин-
сельхоза Саратовской обла-
сти, за последние 5 лет (с 2005 
по 2009 гг.) уровень производ-
ственного травматизма в АПК 
области сократился в 6,4 раза 
в абсолютном исчислении (с 
276 несчастных случаев до 43) 
и в 1,8 раза в расчете на 1000 
человек работающих (соот-
ветственно 3,1 случаев и 0,7).

Уменьшилось количество 
несчастных случаев со смер-
тельным исходом – с 13 в 2005 
г. до 8 в 2009 г.

За указанный период сокра-
тилось число ежегодно выяв-
ляемых профзаболеваний с 
48 до 40.

Расходование средств на 
мероприятия по охране труда 
в расчете на одного работаю-
щего увеличилось с 717 руб. 
до 3 730 руб.

Вместе с тем, анализ ре-
зультатов проверок соблю-
дения законодательства об 
охране труда в хозяйствах 
свидетельствуют о том, что 
многие вопросы охраны тру-
да в отрасли остаются нере-
шенными. 

Приоритетными задачами 
в области охраны труда для 
профсоюзных организаций 
всех уровней должны оста-
ваться профилактика произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний, улучшение условий тру-
да, санитарно-бытового обе-
спечения работающих, обе-
спечение льгот и компенсаций 
работникам, занятым во вред-
ных условиях труда.

В заключение
Достигнута одна из глав-

ных задач – это развитие со-
циального партнерства, ди-
алога с властью, постоянное 
усиление защитной функ-
ции по отношению к челове-
ку труда, регулирование воз-
можностей через выполнение 
различных программ – рас-
ширить экономические воз-
можности предприятий, а в 
целом улучшать благосостоя-
ние работников агропромыш-
ленного комплекса.

Из доклада 
Александра КАЧАНОВА,

председателя Саратовской 
областной организации
Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса
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Для сельской местности?! 
           С           СОЦИАЛКА – ДЕЛО ОБЩЕЕОЦИАЛКА – ДЕЛО ОБЩЕЕ

РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ У СЕБЯ В ДЕРЕВНЕ АТКАРСКОМУ ФЕРМЕРУ БОРИСУ ПИМЕНОВУ 
ПОМОГАЮТ ЕГО СЫНОВЬЯ

Спасибо тебе за то, 
что мы есть у тебя… 

Мы и прежде бывали здесь, 
еще в конце зимы. Сперва, 
помнится, была метель, за-
тем резко обозначился «плюс» 
с дождем – в итоге дело в хо-
лода случилось жаркое. Одни 
ехали, другие ждали, и только 
аткарские хранители дорож-
ного полотна, помнится, рас-
чищать дороги не торопились. 
Вот и получили местные жи-
тели тоннель шириной всего в 
полмашины, где разъезжайся 
как хочешь, хоть по воздуху – 
бардак под колесами, бардак в 
перспективе, где, сливаясь со 
свинцом неба, маячили гряз-
ные снежные края… Ни за что 
не проехали бы мы в тот раз до 
места, кабы не Пименов и его 
коллеги, такие же кочетовские 
сельхозпредприниматели, не 
подсуетились с расчисткой до-
рог. Для них это дело обычное. 
И для земляков их – тоже. 

Везунчики?
Стало быть, везет и газет-

чикам, коль на этот раз поспе-
ли к черту на кулички, продра-
лись, осатанев и ругаясь, на 
сельхозпредприятие Бориса 
Пименова, которое в списке 
районных КФХ официально 
закреплено за нумером 13. 

Первый вопрос родился сам 
собой. Осилив злополучные 
тридцать км и выбравшись из 
опостылевшего прокуренного 
автомобиля, спрашиваю, пот-
ный, сходу:

– Это что же, Борис Петро-
вич, выходит, и впрямь – сой-
дет для сельской местности? 
Дорог нет, служб нет, власти 
нет, депутатов – тоже нет. В 
деревню некому даже трак-
тор послать на расчистку. Как 
жить тут?

Ситуация. Перед вами – ру-
ководитель ведущего аткар-
ского КФХ. Человек, задаю-
щий тон в районном агропро-
ме. Специалист, стремящийся 
к серьезным агрономическим 
показателям. А разговор, вме-
сто того, чтобы держаться рус-
ла урожайности-валовки, ска-
тился к вопросам социальной 
обеспеченности на селе. Оби-
татели которого, к слову, нуж-
даются в благах цивилизации 
не менее горожан.

– Существует такое утверж-
дение: фермер-де является 
стержнем деревни, ее цен-
тральным движителем, – гово-
рит Борис Петрович, – Страну 
кормит, статистику регулиру-
ет, работу дает. В чем-то, ко-
нечно, верно, но чересчур уж 
масштабно. Без конкретики. 
Если же по делу, то фермер, 
на мой взгляд, – это един-
ственно реальная на сегодня 
сила, которая тут, на месте, не 
дает деревне сгинуть. Выпал 
снег. Кто дороги расчистил и 
поездку в город обеспечил? 
Нет, не райцентр – местные 
фермерские хозяйства. По-
хороны в соседнем селе; кто 
на кладбище проезд пробил? 
Фермер. И никому не важно, 
что в процессе работы, тру-
бу улетело полтонны дизто-
плива – проводы в последний 
путь должны быть проведены 
по-человечески... 

Или вот. Некогда по Коче-
товке тянули воду. И тут выяс-
нилось, что все надо переде-
лывать. Кто взялся? Не город-
ские подрядчики – мы, сами, 
своими фермерскими силами 
и деньгами. И так – во всем, 
день за днем. Жизнь не сто-
ит…

Странное дело: Борис Пи-
менов рассказывает, а сам 

как-то неоднозначно усмеха-
ется – видимо, держит в сво-
их словах некий задний, не 
менее важный смысл. За от-
ветом, впрочем, далеко хо-
дить не надо. С самого 91-го, 
когда Пименов принял нелег-
кое решение о переходе на 
автономное хозяйствование, 
за ним прочно тянется шлейф 
человеческой косности, не-
приязни и нередко даже за-
висти.

Дорогу чистишь? Но отчего 
же, почистив вчера, опять не 
выгнал трактор сегодня? Жад-
ный, знать, фермер, на соляр-
ку поскупился!..

Воду провел? А почему, за-
кончив дело, не завел ее еще 

и к нам в дома, до самого до 
санузла? Подумаешь, 90 ты-
сяч заплатил – мог бы еще 
пятьдесят отвалить, ведь мы-
то знаем, не обедняешь… Ти-
повой парадокс: первыми за-
ветную воду получили соседи, 
а потом, в последнюю оче-
редь, она зашла в дом к са-
мому фермеру – зато потом, 
когда Пименов призвал одно-
сельчан компенсировать ему 
хотя бы часть затрат, ответ 
был в массе однозначен: как 
бы не так!.. В итоге 19 тысяч 
рублей, что были-таки внесе-
ны некоторыми жителями Ко-
четовки, похоже, так и будут 
являть собой единственный 
общественный взнос в дело 
всеобщего сельского водо-
снабжения. Пименов гово-
рит, это не только у него так. 

Спросите любого руководи-
теля крепкого КФХ, и он вам 
подтвердит: ну да, вносил, 
спонсировал, двигал, давал… 
Ну да, обычно натыкаемся на 
невозврат… сами виноваты, 
чего там… 

Всех устраивает. Фермер 
платит, окружающие поль-
зуются. А после, при личных 
встречах, выговаривают по-
дружески: «Кхе-кхе, а, в об-
щем, и неплохо, Петрович, что 
жить с нами по соседству уго-
раздило именно тебя…»

Новый уклад – 
семейный подряд

Борис Петрович склонен 
подходить к вопросу фило-
софски. Не вина это челове-
ческая, считает он, а старая 
заскорузлая беда, истоки ко-
торой следует искать в преж-
нем укладе сельской жизни, 
тянущемся еще из минувше-
го века.

– Сами посудите, на протя-
жении всех годов, что мы ра-
ботаем в режиме крестьянско-
фермерского хозяйства – а у 
меня уже девятнадцатая по-
севная! – в адрес мой и моих 
близких отовсюду только и 
слышится: «буржуй», «барин», 
«кулак» – с таким душком, что 
навязывался не одному поко-
лению советской эпохи. Сто-
роннему человеку сегодня уже 
не почувствовать и не осо-
знать, какие мотивы двига-
ли, скажем, моим дедом, ко-
торый, будучи тем самым ку-
лаком, при НЭПе порубил на 
щепки уникальную шерсто-
бойную машину, только бы не 
отдавать ее в колхоз людям, 
понятия не имеющим, как с 
ней обращаться. Желающие 
вставить ума всегда найдутся 
– увы, не каждый поспешит с 
поддержкой…

Главная поддержка Бориса 
Пименова, его стопроцент-
но безотказный резерв – се-
мья. Супруга Ольга Петров-
на – тыл, хрестоматийная 
хранительница очага. В том, 

что крестьянско-фермерское 
хозяйство выстояло в труд-
ные времена становления 
и благополучно существует 
по сию пору, главная заслу-
га, бесспорно, принадлежит 
ей. Ольга Петровна бросила 
работу и посвятила себя до-
машнему хозяйству: моло-
ко, сметана и творог от своих 
«рогаток» продавала в Аткар-
ске на рынке и тем, быва-
ло, пополняла крестьянско-
фермерскую оборотку. Ка-
ково было ей за базарной 
стойкой, с банками и паке-
тами, какой стресс накрывал 
ее, профессионального ме-
дика – об этом может расска-
зать только она сама.

Младшая дочь Бориса Пе-
тровича, Наталья, осваивает 
науку в аграрном университе-

те – весьма вероятно, что по-
лученные знания применит в 
итоге в отцовском бизнесе. 
Точно так же, как и двое стар-
ших сыновей, Алексей и Сер-
гей, которые, выучившись 
в СГАУ на агрономов, кото-
рый год трудятся у себя в хо-
зяйстве. Алексей исполняет 
функции управляющего, Сер-
гей все больше заведует по-
левым циклом. Ну, а сам гла-
ва семьи – это мозг предпри-
ятия, действующий политик и 
стратег.

– В чем-то отец авантюри-
стичен, без этого в бизнес-
элиту не пробиться, – Алек-
сей, говоря эти слова, хранит 
серьезность. – Он, если угод-
но, спортсмен, лидер, и его 
пища – это стремление быть 
заметным, иметь свой, пиме-
новский шаг. Таков его бизнес, 
он его затеял и выносил. Хотя, 
я могу утверждать, что есть 
определенные высоты, кото-
рые отцом вряд ли были до-
стигнуты, не будь у него нас, 
сыновей-мужиков. Жизненно 
необходимо, чтобы люди го-
ворили: такое-то дело в КФХ 
Бориса Пименова находится 
под контролем Алексея Пиме-
нова…

Так что на круг? В обслужи-
вании агропредприятия нахо-
дится порядка полутора ты-
сяч гектаров земли, с которых 
ежегодно снимается урожай. 
Десять постоянных работни-
ков КФХ имеют возможность 
содержать свои семьи. Раз-
нобой техники, как старой, ла-
таной двадцатилетней, так и 
новой, с иголочки. Ну, и пла-
нов, понятно, громадье – осу-
ществление большей их части 
жестко упирается, по обычаю, 
в финансы. Тот же кредит – и 
замахнулся бы на него фер-
мер, да всякий даст, и не всег-
да. А даст, так на миллион ру-
блей получи два миллиона 
опасений. Так и доживаем, го-
ворит Пименов, до посевной 
всякий раз с опаской…

– Условия работы тако-
вы, что мы уже и сеять бо-
имся, и убирать. Но всего 
больше опасаемся проме-
жутка между уборочной и по-
севной – главный вопрос, что 
нам сеять, чем и для кого, до 
последнего остается без от-
вета. Вот и двигаемся, выра-
батываем какое-никакое теп-
ло, наращиваем КПД на про-
изводстве и социалке. Село 
вымирает: смотрите, молоде-
жи все меньше, хорошего ра-
ботника не найти, деревен-
ские кладбища разрастаются 
– моя Кочетовка напомина-
ет результат чьего-то кощун-
ственного эксперимента по 
ее уничтожению. Детсад лик-
видирован.Что потом? Иметь 
детей в таких условиях не за-
хотят мои дети – и тогда, вы-
ходит, род Пименовых должен 
исчезнуть. Так вот, я – про-
тив! Не село должно менять-
ся – изменить следует отно-
шение к селу. А вы говорите, 
сойдет для сельской местно-
сти… нет, уже не сойдет…

Димитрий БЕЗЕ
Саратов - Аткарск

Ох и хороши в Аткарском районе автодороги – редкая птица долетит до места, не сломав 
ног! Ямы, колея, щебенка, что летит из-под колес встречных машин прямо в лобовое стек-
ло – здешние дорожники прекраснодушествуют. Хорошо хоть пейзажи красивы, и по та-
кой вот дрянь-дороге, минуя семь загибов на тридцать верст, пробиралась журналист-
ская бригада «АВ» в аткарскому  фермеру Борису Пименову.

Не село должно меняться – изменить следует 
отношение к селу. А вы говорите, сойдет для 
сельской местности… нет, уже не сойдет…
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У шведского стола
ППРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ИНОСТРАННЫЙ АГРОИНВЕСТОР ЗАЯВЛЯЕТ О РАСТРАТЕ СРЕДСТВ И ВЫНУЖДЕН ДОБИВАТЬСЯ ИХ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТАНЦИИ. ШАНСЫ ВЫПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ НЕ ПОТЕРЯНЫ
Денег тебе дал? 
За кефиром 
послал?..

В Балашовском районе – 
ЧП. Агрохолдинг «Балашов-
Зерно», считающийся одним 
из флагманов аграрной инве-
стиционной программы обла-
сти, лихорадит. Не выплачива-
ется зарплата, долг перед пай-
щиками достиг 10 миллионов 
рублей, полутора миллионов 
недосчитался бюджет, 58 мил-
лионов требуют банки. Кри-
тична ситуация с проведени-
ем сельхозработ, из графика 
«выпала» посевная. В хозяй-
стве, оснащенном материа-
лом и техникой по последнему 
требованию, эта важнейшая 
кампания пребывает в стаг-
нации, и потенциальный мас-
штаб экономической разрухи 
– тысячи гектаров земли.

В довершение картины еще 
и главный инвестор проек-
та, шведская компания АГРО 
Прогрессия, категорически 
утверждает: ООО «Балашов-
Зерно» является средством и 
целью отъема бизнеса. При-
чем, отнюдь не с целью рабо-
ты, а окончательного и беспо-
воротного банкротства. Си-
туация требует оперативного 
разрешения.

По просьбе инвесторов в Ба-
лашове состоялось экстрен-
ное совещание под предсе-
дательством зампреда пра-
вительства области Сергея 
Горбунова. Пресловутый кон-
сенсус пытались найти чинов-
ники минсельхоза, районное 
руководство и представители 
АО АГРО Прогрессия. Вместе 
с тем сюда, по настоятельному 
требованию сторон, прибыл и 
менеджмент ООО «Балашов-
Зерно», которому время при-
шло многое объяснить. Забе-
гая вперед, скажем, что ника-
ких объяснений от руководства 
холдинга в лице гендиректора 
Александра Шамонина не по-
следовало – так, демарш и вы-
плеск эмоций. Более того, по 
ходу выяснилось, что он… и 
не директор вовсе, вот уже не-
сколько месяцев.

Все смешалось.
Инвестором оскандалив-

шегося холдинга компания 
АГРО Прогрессия стала в 2007 
году, приобретя его у столич-
ных бизнесменов. Шведы вло-
жили в производство порядка 
400 миллионов рублей, сюда 
вошли расходы по приобре-
тению помещений, техники 
и земельных участков, а так-
же собственно инвестиции. 
Последние, к слову, состави-
ли 266 миллионов, сумма для 
сельского товаропроизво-
дителя, даже такого развет-
вленного, как ООО «Балашов-
Зерно», немалая. Благосклон-
ность к новому собственнику 
выказала местная власть: но-
вое партнерство значило до-
полнительные бюджетные от-
числения, рабочие места и 
развитие инфраструктуры.

Первый год хозяйствова-
ния явил прибыль – негустую, 

в три с небольшим миллио-
на. Однако, для шведов, вло-
жившихся в эту непонятную, 
отстоящую за тысячи кило-
метров землю, она дала сти-
мул для продолжения проек-
та. В наших людей поверили 
– и, стыдно сказать, зря. Свою 
дурную службу, вероятно, сы-

грал и европейский мента-
литет, ибо шведы, такое ощу-
щение, оказались едва ли ни 
последними, кто смог предпо-
ложить вероятность дурного 
развития событий. А менед-
жмент ООО «Балашов-Зерно» 
принялся тем временем за 
труднообъяснимые маневры. 
Закрыл допуск к документа-
ции и финансовой отчетности, 
всячески избегал проведения 
планового аудита, отказался 
подавать данные в районное 
управление сельского хозяй-
ства. Как в Балашове циркули-
ровали шведские деньги – это 
сами шведы не знали.

Опасения по поводу воз-
можной финансовой неакку-
ратности руководства ООО 
«Балашов-Зерно» усилива-
лись, и в итоге инвестор ре-
шил отправить директорат в 
отставку. Наблюдательная ко-
миссия пришла к выводу, что 
менеджмент холдинга тратит 
чужие средства, мягко гово-
ря, не по назначению. И приоб-
ретает далеко не то, что лежит 
в рамках бизнес-плана, при 
этом умудряясь еще и никому 
ни за что не платить. Вместе с 
возможной потерей денег для 
европейского держателя капи-
тала это означало еще и позор 
катастрофического масштаба.

Грузите апельсины 
бочками…

Параллельно со шведами 
мониторингом хозяйственно-
финансовой деятельности 
ООО «Балашов-Зерно» зани-
малось районное управление 
сельского хозяйства. Надо 
признать, у его специалистов 
это вышло более зряче и про-
дуктивно, даром что отчетная 
информация также была пре-
дельно закрыта. Но балашов-
ский агрохолдинг – он под бо-
ком, а не за чертой госграницы, 
и специалистам райсельхо-
зуправления удалось прове-

сти анализ, сравнив деятель-
ность предприятия по перио-
дам: время, когда балашовцы 
работали с московским инве-
стором, было сопоставлено с 
двумя годами деятельности 
команды Шамонина. Итог ока-
зался убийствен. Для шведов, 
вместе с их российскими спе-

циалистами в сфере финансо-
вого и юридического надзора, 
данные замглавы администра-
ции по сельскому хозяйству 
Татьяны Саврасовой стали но-
вым неприятным откровени-
ем – они сами это честно при-
знали.

Валовой сбор урожая, по 
сравнению с предыдущи-
ми семью годами, когда в 
«Балашов-Зерно» работа-
ла команда московских инве-
сторов, упала на 7 тысяч тонн. 
Зерновых с гектара стали уби-
рать на центнер меньше. Под-
солнечника тот же гектар не-
додает 2,6 центнера. Недо-
стача тут, убыток там… А уж 
прибыли, ежели таковые слу-
чались, оказывались копееч-
ными – в угодьях менеджера 
Шамонина чертовщина ска-
лится. Странно, но раскину-
тые через дорогу поля сосед-
него предприятия, обладаю-
щего потенциалом меньшим, 
нежели у «Балашов-Зерно», 
характеризуются едва ли ни 
вдвое большей отдачей. А уж 
когда «Балашов-Зерно» де-
кларирует убыток, то объе-
мы его запредельны: так, по 
итогам 2009 года он составил 
159 миллионов рублей! Татья-
на Саврасова утверждает, что 
такой показатель для района – 
чистый нонсенс.

Причины, по ее мнению, 
две. Первая: в процессе сель-
хозпрактики руководством 
ООО «Балашов-Зерно» неод-
нократно был допущен техно-
логический брак (говоря ина-
че, работали неграмотно). 
Второе – и мнение балашов-
ских специалистов совпада-
ет здесь с данными шведских 
– наемные аграрии допусти-
ли необоснованное расходо-
вание средств. Итак, разго-
воры о разбазаривании чужих 
средств пошли на всех уров-
нях – и это точка кипения.

А Шамонин – что он сказал 
по поводу? Александр Григо-
рьевич, как в песне, «прика-

зал запрягать, что-то дерз-
кое крикнул и умчался незна-
мо куда…». От греха подальше 
покинул совещание, сделав 
это демонстративно, но ско-
ренько.

Брак, сорт второй
В этом месте любой вменя-

емый человек логично поды-
тожит: нет человека – нет про-
блемы. Если деньги инвестора 
растрясывает плохо управля-
емый назначенец, значит, его 
надо уволить. А менеджмент 
ООО «Балашов-Зерно» – это 
группа наемных работников, 
не более.

– Боюсь, Шамонин, а вер-
нее, фигуры, которые за ним 
стоят, уверовали в обратное. 
– утверждает юрист Светлана 
Жогло, представитель швед-
ской стороны. – По россий-
скому законодательству ино-
странный инвестор не может 
напрямую владеть компани-
ей, которая российскую зем-
лю не только обрабатывает, но 
и приобретает. Поэтому для 
упрощения процесса на тер-
ритории РФ шведы учредили 
ЗАО «Горд», которое является 
номинальным собственником 
ООО «Балашов-Зерно». По 
прошествии времени, одна-
ко, ряд предприимчивых де-
ятелей этого АО, прибегнув к 
юридическому и процессуаль-
ному комбинированию, поста-
вили документооборот с ног 
на голову. Было изменено рас-
пределение акций и активов, 
произошли пертурбации в ди-
ректорате – в общем, в дей-
ствие была приведена грубая 
схема, в результате которой 
ключевые посты в совете ди-
ректоров заняли непонятные 
личности. И в какой-то момент 
им показалось, что агрохол-
динг должен принадлежать не 
инвестору, а лично им – этакая 
модель отъема чужого бизне-
са, где менеджмент предпри-
ятия, вместе с владеющим им 
АО, считают себя вправе не 

только распоряжаться чужой 
собственностью, но еще и не 
уходить в отставку, когда по-
ступает распоряжение прямо-
го работодателя.

Скорей всего, миром дело 
не кончится. Шведы намерены 
вернуть бизнес и вернуть день-
ги. В крайнем случае – нака-
зать тех, кто закопал их в зем-
лю. Противная сторона тоже 
сдаваться не спешит и жела-
ет еще покусочничать у швед-
ского стола. Грядет серьезное 
разбирательство: суд поста-
вит точку, органы накажут ви-
новных, землю, Бог даст, бу-
дут пахать радеющие люди.

А понятие «инвестор», еще 
недавно подразумевающее 
пиетет, оказалось размытым 
и двусмысленным. Есть, ока-
зывается, инвесторы, стремя-
щиеся вложиться в аграрный 
сектор с целью развить произ-
водство и работать на перспек-
тиву, дать работу и платить на-
логи, действовать по закону и 
поднимать статус сельского 
товаропроизводителя. А есть 
инвесторы, желающие просто 
поднимать. По быстрому, без 
пота, то, что сами не роняли.

Думается, шведы относят-
ся к первой категории. Во вся-
ком случае, даже обжегшись, 
они собираются не сворачи-
вать производство, а, напро-
тив, по мере разрешения кон-
фликта вкладывать в нас еще 
и еще. Опасаются, но упрямо 
гнут линию; в конце концов, 
Буратино, закопавший монет-
ки под дерево, тоже до счаст-
ливого финала дотянул…

А как быть с инвесторами из 
категории второй? Свое слово 
тут должна говорить власть. 
Инвестиционную среду следу-
ет тщательнее вентилировать 
среде чиновничьей, с тем, 
чтобы зерна от плевел отде-
лять заблаговременно. Не все 
то чернозем, что пахнет.

Димитрий БЕЗЕ
Саратов-Балашов

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ГОРБУНОВ, за-
меститель председателя 
правительства Саратов-
ской области:

Когда инвестиционные на-
чинания грамотно сплани-
рованы и качественно орга-
низованы, то мы их только 
приветствуем. Это позиция 
губернатора и правитель-
ства. А что касается инциден-
та с ООО «Балашов-Зерно», 
то исчерпывающим его ито-
гом мне видится разумный 
компромисс. Финансирова-
ние проекта ведется на сред-
ства иностранного инвесто-
ра, и стороне, полагающей 
себя вправе распоряжаться 
ими по собственному усмо-
трению, стоит задуматься о 
своем месте и о своей роли 
в конфликте. Мы же со своей 
стороны настаиваем на ре-
шении этой проблемы стро-
го в соответствии с действу-
ющим законодательством 

– последнее слово должно 
остаться за компетентны-
ми инстанциями. Шансы вы-
править ситуацию не потеря-
ны, а в конечном итоге будут 
соблюдены интересы и инве-
стора, и пайщиков.

Светлана Жогло, юрист:
Случилось буквально сле-

дующее: люди сели на чужое 
добро, освоили чужое про-
изводство, а затем тому, кто 
все это профинансировал, 
заявили: это теперь не твое, 
а наше. В определенной сте-
пени такая политика отда-
ет рейдерским душком. Ме-
неджмент ООО «Балашов-
зерно» в отставку не уходит, 
значит, нам придется ему в 
этом поспособствовать. За-
кон на нашей стороне, и ско-
ро, я уверена, виновные, по-
мимо судебных санкций, 
будут подвергнуты и уголов-
ному преследованию.
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На полном скаку!!!
САРАТОВСКИЙ ИППОДРОМ 
СОБРАЛ ГОСТЕЙ НА ОТКРЫТИИ 152 
БЕГОВОГО СЕЗОНА
Красочный праздник, яркие впечатления, восторженные 
зрители – тот, кто не попал сюда, действительно многое по-
терял! 

Екатерина СОБОЛЕВА, директор Саратовского ипподрома:
– Народу сегодня собралось немало, а самое главное, очень 

много детей. Я считаю, что детей и жителей города нужно при-
общать к тому, что у нас есть сельское хозяйство, что молоко у 
нас берется не только в супермаркетах, а от коровы. Чтобы дети 
наглядно это видели и знали. Сегодня совместилось несколь-
ко событий, и я очень рада, что так получилось, потому что каж-
дый уж точно найдет для себя что-то интересное в нашей насы-
щенной программе. Никто не останется равнодушным. Вместе 
с выставкой животноводства сегодня проходит открытие сезо-
на – а это, конечно, не только праздник, но и кропотливая ра-
бота участников этого события. Я заметила, что с каждым го-
дом к нам на праздники приходит все больше и больше народу, 
наверняка сказывается наша целенаправленная программа по 
привлечение детей к конному спорту, а через них сюда пойдут 
и взрослые. Мы всеми силами стараемся поднять статус Сара-
товского ипподрома. Я думаю, что праздник сегодня удался на 
славу!

Сергей СТРИЖАК, президент Фонда развития конного 
спорта по Саратовской области:

– Сегодняшний праздник показывает, что с  трудом, но коне-
водство в Саратовской области развивается. За всеми собы-
тиями, которые происходят сегодня на ипподроме, стоит наш 
фонд. Когда мы его создавали с Екатериной Соболевой, то 
были малоизвестными людьми, и прежде чем добиться того, 
что вы все видите сегодня, нам пришлось пройти долгий путь. 
Сейчас у нас уже есть история и немало свершений. Также у нас 
есть определенные планы, но говорить о них раньше времени я 
не хочу. На сегодняшний день нашим генеральным спонсором 
является сеть магазинов «Рациональ», с помощью которых мы 
планируем привлечь и других представителей бизнеса к разви-
тию детского конного спорта. 

Фоторепортаж Ольги МОСКВИЧЕВОЙ, 
Игоря ЧИЖОВА и Андрея РАГУЛИ
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Гусь свинье здесь товарищ! 
В РАМКАХ ОТКРЫТИЯ 152 БЕГОВОГО СЕЗОНА НА САРАТОВСКОМ ИППОДРОМЕ 
ПРОШЛА ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ. 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ ПТИЦЕВОДЫ
Коровы, свиньи, овцы, самые разнообразные птицы, а так-
же другие представители богатой сельхозфауны – в этот 
день здесь развернулся целый зоопарк рогатых и хвоста-
тых семеек. В толпе любопытных было не протолкнуться, 
тем не менее, нам удалось задать пару вопросов Евгению 
Гущину, зоотехнику по производству ОАО «Симоновская 
птицефабрика».

Владимир Чуланов, 
глава администрации 
Ивантеевского района:

«Я присутствовал на мно-
гих животноводческих вы-
ставках, но сегодняшняя 
более подробная и охваты-
вает, наверное, все то са-
мое лучшее, что есть у нас 
в области. Это говорит о 
том, что сегодня в обла-
сти животноводству уделя-
ется достаточно серьезное 
внимание. Тому свидетель-
ствуют дотации на молоко и 
на мясо. Самое главное, что 
есть племенной состав жи-
вотноводства – основа для 
развития. В нашем райо-
не мы перед собой уже на-
метили ближайшие задачи 
и цели. Самое главное – не 
допустить снижения разви-
тия животноводства, под-
нимать его уровень и про-
дуктивность».

 – Ваша птицефабрика 
принимает традиционное 
участие в подобных выстав-
ках, кого на этот раз вы при-
везли?

– Сегодня мы выставляем 
семью гусей Лиманской по-
роды, которая произошла от 
смеси двух пород: Итальян-
ской и Русской. Их самое глав-
ное отличие от обычных гусей 
– большой размер птицы и вы-
сокая яйценоскость.

– Сегодня очень много го-
стей собралось на праздни-
ке ипподрома. Многие ли 
проявили интерес к вольеру 
с вашими гусями?

–  С самым живым интере-
сом гусей разглядывали дети, 
а некоторые из взрослых при-
сматривались «професси-
онально», поскольку сегод-
няшняя выставка не только 
показывает разнообразие жи-
вотноводства нашей области, 
но и дает возможность приоб-
рести качественных и здоро-
вых животных. Вот, например, 
эту гусиную семью сегодня 
уже купил один саратовский 
фермер. И правильно сделал, 
потому что гусей лучше поку-
пать летом, ведь с июня у них 
начинается эффективный пе-
риод, который длится четы-
ре месяца, в течение кото-
рых гуси будут хорошо нести 
яйца, а после, как раз под Но-
вый год, их обычно пускают на 
мясо.

– Основная специализа-
ция вашей птищефабрики 
– это куры, насколько мне 
известно. Тогда почему се-
годня вы привезли именно 

гусей? 
– Действительно, здесь на 

выставке мы одни представ-
ляем гусей, потому что в на-
шей области сейчас ими уже 
мало кто занимается. Если нет 
основы для их правильного 
содержания, то оно становит-
ся экономически нецелесоо-
бразным. А на нашей ферме 
все условия для этого созда-
ны «испокон веков».  Симо-
новская   птицефабрика суще-
ствует уже более 50-ти лет, а 
гусей на ней выращивают око-
ло 25-ти лет, поэтому мы уже 
имеем определенные тради-
ции. И сегодня в очередной 
раз хотим продемонстриро-
вать наши наработки по выра-
щиванию гусей, марку каче-
ственного товара.  

– Как  Симоновская птице-
фабрика планирует в даль-
нейшем развивать гусевод-
ство?

– Гуси по своей сути водо-
плавающие птицы, поэто-
му несут с собой очень мно-
го всякой заразы. Их катего-
рически нельзя совмещать с 
несушками. Поэтому в наших 
планах помимо расширения 
куриных цехов, стоит вопрос о 
том, чтобы в следующем году 
начать строительство отдель-
ной гусиной фермы со всем 
необходимым оборудовани-
ем. Это необходимо, так как 
мы стараемся с каждым го-
дом только улучшать качество 
нашей продукции и не терять 
высокий статус фабрики.

Записала Ольга МОСКВИЧЕВА
Фото  Игоря ЧИЖОВА
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Ростсельмаш субсидирует. 
Аграрий – выигрывает

Ростсельмаш первым в стране на-
чал комплексное, не зависящее от 
федеральных и региональных госу-
дарственных программ, обновление 
парка сельскохозяйственных машин. 
Это беспрецедентный случай в но-
вейшей российской экономической 
истории, когда сельхозмашиностро-
ительное предприятие самостоятель-
но финансирует модернизацию оте-
чественного АПК

Российские аграрии пережи-
вают сложные времена: мировой 
финансово-экономический кризис, 
низкие цены на зерно, ужесточивши-
еся требования банков, сделавшие 
кредиты для хлеборобов труднодо-
ступными. Все это привело к тому, что 
крестьяне вынуждены убирать хлеб на 
технике, которая имеет очень высо-
кую степень изношенности. 

«Президент РФ Дмитрий Анато-
льевич Медведев неоднократно го-
ворил, что Россия завтрашнего дня 
– это страна с новой модернизиро-
ванной экономикой. Ростсельмаш 
полностью отдает себе отчет, что про-
довольственная безопасность страны 
не может быть обеспечена техникой, 
которая изношена более чем на 50%. 
Поэтому принято решение за счет 
собственных средств помочь рос-
сийскому крестьянину обновить свой 
парк сельхозтехники современными, 
надежными и эффективными маши-
нами», – отметил генеральный дирек-
тор компании Валерий Мальцев. 

Любой российский аграрий может 
обновить свой парк сельхозтехни-
ки, предоставив в дилерский центр 
Ростсельмаш документ установлен-

ной формы, подтверждающий вывод 
из эксплуатации и снятие с учета в Го-
стехнадзоре имеющейся в хозяйстве 
техники, а затем получив там серти-
фикат, дающий право на приобрете-
ние нового комбайна и/или трактора 
с субсидией от компании Ростсель-
маш. Размеры предоставляемых суб-
сидий четко регламентированы и за-
висят от выбранной модели сельско-
хозяйственной машины: роторный 
зерноуборочный комбайн TORUM – 
650 000 рублей; зерноуборочный ком-
байн ACROS – 450 000 рублей;  зер-

ноуборочный комбайн VECTOR – 350 
000 рублей; зерноуборочный комбайн 
NIVA – 200 000 рублей; кормоубороч-
ный комбайн RSM 1401 – 650 000 ру-
блей; кормоуборочный комбайн DON-

680 – 300 000 рублей; энергосредство 
(самоходная жатка) серии ES – 400 
000 рублей; трактор Buhler-VERSATILE 
– 550 000 рублей.

Основным отличием и бесспорным 
преимуществом данной программы 
является то, что технику, выведенную 
из эксплуатации, не надо предостав-
лять в дилерский центр. Это значи-
тельно облегчает участие в программе 
любого сельхозтоваропроизводите-
ля. Старая техника остается в хозяй-
стве, и аграрий вправе распорядить-
ся ею по своему усмотрению.

Программа будет реализована опе-
ративно и с минимумом бюрократи-
ческих формальностей. Новая техни-
ка уже находится в регионах. Реше-
ние о предоставлении сертификата 
будет приниматься в течение одного 
дня, так как инициатором и организа-
тором программы модернизации яв-
ляется сам Ростсельмаш. Нет необ-
ходимости проходить длительные со-
гласования с огромным количеством 
инстанций.

Для участия в программе модер-
низации принимаются любые старые 
зерно- и кормоуборочные комбайны 
и тракторы с шарнирно-сочлененной 
рамой, вне зависимости от марки, 
года выпуска, страны производства 

и срока владения. Кроме того, про-
грамма модернизации совместима с 
льготными программами кредитова-
ния Россельхозбанка и Сберегатель-
ного банка РФ. Аграрий сможет полу-
чить, помимо субсидий от компании 
Ростсельмаш, компенсацию процент-
ных ставок по кредитам из федераль-
ного и регионального бюджетов, так 
как и комбайны, и тракторы, на ко-
торые распространяются субсидии, 
произведены в России.

Регионы, сроки, размеры субси-
дий на все виды техники, совмещае-
мость с действующими программами 
поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей необходимо уточнять у регио-
нальных дилеров Ростсельмаш.  

В рамках данной программы будет 
обеспечено субсидирование при-
обретения российскими сельхозто-
варопроизводителями новых трак-
торов, зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов Rostselmash 
и Versatile за счет собственных 
средств компании Ростсельмаш. Не-
обходимым условием для выдачи 
крестьянину сертификата на полу-
чение субсидии в любом дилерском 
центре Ростсельмаш при покупке 
новой техники является предостав-
ление им подтвержденной инфор-
мации о выводе старой техники из 
строя. 

РОСТСЕЛЬМАШ НАЧИНАЕТ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК РОССИИ

ОАО «Саратовагрокомплект»
г. Саратов, 1-й Сокурский проезд
тел.: (8-8452) 62-27-29

Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших 
мировых производителей сельскохозяйственной техники. 
В состав группы компаний входит 12 предприятий. Производ-
ственные площадки расположены на территории Канады, России, 
США, Украины и Казахстана. Продуктовую линейку «Ростсельмаш» 
составляют 17 типов сельскохозяйственной техники, более 100 
моделей и модификаций. Продажа осуществляется в 26 странах 
мира. Дилерская сеть – более 500 сервисных центров и филиалов 
во всем мире.

Официальным дилером компании Ростсельмаш в Саратовской об-
ласти является ОАО «Саратовагропромкомплект».
Предприятие работает на рынке с 1969 года. В Саратовской обла-
сти ОАО «Саратовагропромкомплект» выполняет большой объем 
работ по поставке техники, оборудования, запасных частей и об-
ладает высоким техническим потенциалом, грамотными кадрами 
с огромным опытом взаимоотношений с сельхозпроизводителя-
ми, которые построены на доверии, понимании и порядочности. 
На базе предприятия работает сервисный центр, который отвеча-
ет за гарантийное и сервисное обслуживание техники, реализуе-
мой организацией.
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ННОВОСТИ СГАУОВОСТИ СГАУ

Примите 
поздравления!

С миру по инновации

«Беляш�вкусняш» и 
«Пирожок из сказки»

Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
искренне поздравляет кафедру «Организация и управле-
ние инженерными работами» Саратовского государствен-
ного аграрного университета им. Н.И. Вавилова!

20 мая в УК №3 прошёл очередной, третий  выпуск студентов технологического факульте-
та по курсу ДОУ «Саратовский калач». Ребята группы ТП-301 прошли обучение по курсу в 
объёме 65 часов. Три месяца под руководством доцента кафедры технологии хранения и 
переработки продукции растениеводства М.К. Садыговой они осваивали тайны хлебопе-
чения. И вот результат: на презентацию своих  хлебных шедевров студенты-умельцы при-
гласили гостей – своих учителей.

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем – 
60-летием со дня основания 
кафедры. Трудно переоценить  
вклад кафедры в дело подго-
товки и выпуска высококвали-
фицированных специалистов 
для агропромышленного ком-
плекса Саратовской области и 
страны в целом.

Сотрудниками кафедры 
проводится большая исследо-
вательская работа. Только за 
последние пять лет коллекти-
вом кафедры были получены 7 
медалей и 9 дипломов ВВЦ (г. 
Москва), а также 17 патентов 
и полезных моделей на изо-
бретения. По материалам ис-
следований опубликовано бо-
лее 100 научных статей, 6 мо-
нографий и рекомендаций для 
АПК и  мелиоративного произ-
водства.

В настоящее время на ка-
федре работает 17 человек. 
Возглавляет коллектив доктор 
технических наук, профессор, 
почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ Ф.К. Абдразаков. Ко-

стяк кафедры – заслуженные 
работники сельского хозяй-
ства РФ, почетные работники 
высшего профессионального 
образования РФ, профессора 
П.С. Батеенков, Л.М. Игна-
тьев, доценты Т.В. Федюнина, 
Ю.Е. Трушин, А.В. Поваров, 
А.В. Поморова, Р.Н. Бахтиев, 
И.В. Кузнецова. Ранее значи-
тельный вклад в развитие ка-
федры внесли А.А. Троицкий, 
К.П. Анисимов, В.А. Сидорен-
ко, В.С. Истомин.

За последние годы на кафе-
дре защищено 10 диссертаци-
онных работ, активно работает 
научная школа, где обучается 
10 аспирантов и соискателей.

Ежегодно коллектив выпу-
скает более 30 дипломиро-
ванных специалистов по раз-
личным специальностям и по 
праву может гордиться сво-
ими выпускниками. Особое 
внимание в работе кафедры 
уделяется привлечению сту-
дентов для выполнения науч-
ных работ. Студенческие рабо-
ты представлялись на Всерос-
сийские конкурсы (по итогам 
конкурсов получено 2 медали 
и 5 дипломов Министерства 
образования и науки РФ). 

Одним из важнейших по-
казателей работы кафе-
дры является объем научно-
исследовательских работ. 
Неоднократно коллектив ка-
федры становился победите-
лем среди выпускающих ка-
федр СГАУ в группе «Эконо-
мика, финансы, управление, 
экспертиза». 

Желаю коллективу кафедры 
дальнейших успехов в иссле-
довательской и преподава-
тельской работе.

Министр сельского 
хозяйства Саратовской 

области А.В.Игонькин

На пленарном заседании 
выступили также гости из Мо-
сквы – доктор экономических 
наук, член-корреспондент 
РАСХН, профессор кафедры 
экономической кибернетики 
Российского государствен-
ного аграрного университета 
– МСХА им. Тимирязева А.М. 
Гатаулин и доктор экономиче-
ских наук, заведующий отде-
лом экономических проблем 
научно-технического разви-
тия ВНИИ экономики сель-
ского хозяйства И.С. Санду. 

В работе конференции при-
няли участие около 250 специа-
листов. Среди них – представи-
тели вузов, НИИ РАН и РАСХН, 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса России.

Были среди них и предста-
вители зарубежных научных 
организаций. Накануне от-
крытия конференции ректор 
СГАУ Н.И. Кузнецов подписал 
договор о сотрудничестве в 
области образования и науки 
между Саратовским государ-
ственным аграрным универ-
ситетом им. Н.И. Вавилова и 
Белградским институтом эко-
номики сельского хозяйства 
(Сербия). С сербской сторо-
ны при подписании догово-
ра присутствовали директор 
Белградского института эко-
номики сельского хозяйства 
Сербии Драго Цвиянович, на-
учный сотрудник института 
Марко Йелоцник и председа-
тель совета факультета сель-

ского хозяйства Белградско-
го университета Григорайе 
Трифуович.

В этот же день был подпи-
сан ещё один договор о со-
трудничестве с Улудагским 
университетом. Доцент ка-
федры защиты растений это-
го турецкого вуза Оркун Ба-
риш Кованджи уверен, что 
сотрудничество между вуза-
ми в плане обмена студен-
тами и преподавателями, 
решения конкретных науч-
ных проблем имеет отличные 
перспективы.

– Я не случайно прибыл в 
ваш город, мне хотелось по-
смотреть один из крупней-
ших сельскохозяйственных 
вузов России. Тем более, что 
имя Николая Ивановича Ва-
вилова хорошо известно в  
Турции: в нашей стране ве-
ликий учёный был в 1925 году 
и даже основал центр по из-
учению пшеницы, – поделил-
ся г-н Кованжди. – Будучи на 
стажировке в Китае я позна-

комился с профессором Са-
ратовского аграрного уни-
верситета Ириной Сухано-
вой. Уже тогда мы обсуждали 
вопрос необходимости  со-
трудничества между наши-
ми вузами. В июне планиру-
ется визит ректора Николая 
Кузнецова в наш вуз, позже 
в Саратов приедет турецкая 
делегация. И если будет так, 
как задумано, уже в следую-
щем году студенты и педаго-
ги СГАУ могут приехать к нам 
на практику и стажировку.

Конференция продолжи-
лась 18 мая на круглых сто-
лах обсуждениями направле-
ний развития инновационной 
агроэкономики, передового 
мирового опыта, агроэколо-
гических проблем сельского 
хозяйства в условиях модер-
низации

В работе круглых столов 
приняли участие коллеги из 
З а п а д н о - К а з а х с т а н с к о г о 
аграрно-технического уни-
верситета им. Жангир-хана 

(г. Уральск) – профессор ка-
федры государственного ре-
гулирования Р.С. Габдуалиева 
и доцент кафедры финансов 
Г.А. Айешова. По их мнению, 
конференция в Саратове ста-
ла настоящей площадкой для 
обсуждения проблемы, кото-
рая будет лишь возрастать в 
условиях развития интегра-
ционных связей. 

– Для учёных-экономистов 
нашего университета ак-
туален вопрос влияния об-
разования на социально-
экономическую ситуацию ре-
гиона. В этих целях нам бы 
хотелось усилить взаимное 
сотрудничество между наши-
ми вузами, – высказала поже-
лание Раушан Габдуалиева. – 
Конференция «Проблемы и 
перспективы инновационно-
го развития мирового сель-
ского хозяйства» прошла на 
высоком уровне и дала воз-
можность профессионально-
го общения и информацион-
ного обогащения.

Начальник сектора дополни-
тельного образования студен-
тов Наталия Анатольевна 
Щербакова вручила ребятам 
сертификаты об окончании 
курса «Саратовский калач».

– Не только девушки, но и 
парни  вдохновенно экспе-
риментировали, учились гра-
мотно ставить тесно, выпе-
кать разнообразные хлебо-
булочные изделия, – говорит 
староста группы ТП-301 Люд-
мила Карпова. – Наши ново-
испечённые пекари подго-
товили четыре совершенно 
разных каравая «Эксклюзив», 
«Фантазия», «Студенческий» 
и «День Победы». Все они – 
из саратовской муки. Энту-
зиазм нашего наставника и 

куратора Мадины Карип-
пуловны Садыговой пере-
дался и нам, студентам! Эти 
занятия мы запомним на всю 
их жизнь. Теперь мы можем 
умело продемонстрировали 
приобретённые навыки, и, ко-
нечно, угостить вкусной вы-
печкой всех присутствующих 
на нашем празднике!

Вместе с другими гостями 
своё восхищение хлебобулоч-
ными изделиями, испечённы-
ми руками студентов, выразил 
заведующий кафедрой тех-
нологии переработки хране-
ния и переработки продукции 
растениеводства Олег Вла-
димирович Лощинин. Он от-
метил: курсы дополнительно-
го образования, которые ве-

дут сотрудники кафедры, с 
нового учебного года будут 
расширены новыми предме-
тами – например, искусством 
виноделия. А начальник сек-
тора дополнительного обра-
зования студентов Наталия 
Анатольевна Щербакова уве-
рена, что навыки хлебопече-
ния пригодятся ребятам не 
только в трудоустройстве, но 
и в бытовом плане: кто из до-
мочадцев и друзей не захочет 
полакомиться вкусной выпеч-
кой?

Курс ДОУ «Саратовский ка-
лач» будет продолжен. На за-
нятия по хлебопечению при-
глашаются не только студенты-
технологи, но и представители 
других факультетов.  

17-18 мая в СГАУ им. Н.И. Вавилова прошла Международ-
ная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-
спективы инновационного развития мирового сельского 
хозяйства». Открыл конференцию ректор вуза Н.И. Кузне-
цов. Участников встречи приветствовал заместитель пред-
седатель правительства Саратовской области, заведую-
щий кафедрой маркетинга в АПК СГАУ С.И. Горбунов.

Абдрзаков Фярид Кинжаевич, 
заведующий кафедрой 

организации и управления
инженерными работами, 

профессор



12 Аграрные ВЕСТИ №4 • май 2010
ДДЕПУТАТСКИЙ МАРШРУТЕПУТАТСКИЙ МАРШРУТ

Николай КУЗНЕЦОВ: «Мы не имеем права 
забывать заслуги ветеранов!»

ПАМЯТЬ

5 мая с букетами цветов, вы-
ращенными студентами СГАУ, 
и памятными подарками Ни-
колай Иванович отправился в 
Федоровку, где его уже жда-
ли ветераны В.Ф. Бойко, А.П. 
Бойко, А.Д. Костин, А.Е. Ко-
четов и представители район-
ной администрации.

Делегация посетила парк, 
в котором возведен памятник 
герою Советского союза Ива-
ну Гавва и мемориальная до-
ска с фамилиями защитников 
Отечества этого района. Каж-
дый ветеран возложил алую 
розу, отдав дань благодарно-
сти уже погибшим односель-
чанам. После минуты молча-
ния пожилые люди поблаго-
дарили Николая Ивановича за 
помощь и поддержку в рамках 
программы по ремонту и пре-
доставлению жилья ветеранам 
и труженикам тыла. Все сред-
ства идут из областного бюд-
жета, а это более 100 млн руб, 
которые находятся на специ-
альном счету. В течение всего 
года ветераны могут восполь-
зоваться этими деньгами, ра-
бота по этой программе не за-
кончится сразу после празд-
ника. Ректор пообещал лично 
проконтролировать этот во-
прос и сердечно поблагода-
рил ветеранов:

– Мы не имеем права забы-
вать Ваши заслуги, пока мы 
помним – мы живем!

После небольшой беседы в 
здании ДК пришлось попро-
щаться с ветеранами и ехать 
дальше. Ведь в рабочем по-
селке Дергачи делегацию уже 
ждали на открытии мемори-
альной доски почетному граж-
данину Дергачевского района, 

хирургу, участнику ВОВ, заслу-
женному врачу РСФСР Ми-
хаилу Андреевичу Евтееву. 
В общей Победе огромна за-
слуга врачей, именно они воз-
вращали к жизни солдат, забо-
тясь о них и поднимая на ноги. 
От имени депутатского корпу-
са Николай Кузнецов побла-
годарил ветеранов и коллек-
тив больницы за тяжелый труд 
и преданность своему делу, а 
родственникам М. А. Евтеева 
вручил награду, которой врача 
удостоили посмертно.

«Перечеркивать историю 
нельзя: да, было «За Родину! 
За Сталина!» Это было, и мы 

не имеем права уничтожать, 
то, что создано не нами, но 
для нас» – такими словами за-
кончилась встреча с ветерана-
ми и тружениками тыла Дер-
гачевского района. Навестил 
Кузнецов и тех, кто по состоя-

нию здоровья не смог придти 
на встречу. Зенитчица, защит-
ник саратовского неба Н.Г. 
Водолагина очень тепло и 
радушно приняла гостей, рас-
сказывала о тех днях войны, о 
горестях и радостях, показы-
вала фото себя молодой, но 
раньше времени поседевшей 
девушки. В гостях у П.И. Ли-
хачева и В.Я. Лихачева, про-
шедших долгий путь к долго-
жданной победе и вернувших-
ся домой героями, Николай 
Иванович взял под контроль 
личные проблемы этих вете-
ранов. Ведь Петру Ивановичу 
не выдали инвалидную коля-
ску для поездок по улице, ко-
торая ему так необходима. А у 
Владимира Яковлевича реша-
ется вопрос по приобретению 
жилья.

Уже 7 мая делегация вновь 
отправилась поздравлять ве-
теранов и тружеников тыла в 
город Маркс. Здесь их про-
живает 116 человек (еще не-
сколько лет назад их было 
397), а самому пожилому – 

Василию Ефимовичу Ко-
жевникову – исполнилось 95 
лет. Всех пригласили в столо-
вую, расположенную в центре 
города, где и прошла основ-
ная часть мероприятия. При-
сутствовали главы района и 
администрации, а также пред-
седатель общества ветеранов 
города Маркса. Было много 
сказано душевных слов при-
знательности за ту силу воли и 
храбрость, которую проявили 
солдаты на поле битвы.

Один из ветеранов, В.В. По-
пов, недавно издал собствен-
ную книгу под названием «Из 
записок фронтового развед-
чика», в ней подробно и не 
кривя душой, он описал собы-
тия тех дней войны, проходив-
ших перед его глазами. Эту 
книгу он торжественно вручил 
Николаю Кузнецову, который в 
свою очередь пообещал, что 
будут собраны материалы по 
всему Поволжью и в свет вы-
йдет книга о славных героях 
нашего региона, которую из-
дадут в типографии СГАУ им. 
Вавилова. Каждый Солдат – 

Герой, каждый – Победитель. 
Сейчас, благодаря усилиям 
17-ти студентов-энтузиастов 
СГАУ, найдено в общей слож-
ности 170 утерянных медальо-
нов, и эта работа продолжает-
ся.

«Пока не будет похоронен 
последний павший на поле 
сражения солдат, война не за-
кончена, – Николай Ивано-
вич повторил слова легендар-
ного полководца Суворова. – 
Обещаем, что после 9 го мая 
не закончится помощь и под-
держка ветеранов. Будем по-
могать до последних Ваших 
дней и воспитывать прием-
ников, которые также будут 
помнить и чтить память о Ва-
ших подвигах. Все мы боль-
шая огромная семья и наша 
история – это Ваша заслуга. 
Несмотря на финансовое по-
ложение, нестабильность в 
мировом сообществе и поли-
тических вопросах, мы каж-
дый отдельно и все вместе го-
ворим Вам: «Спасибо!».

Вита НИЧОГА, фото автора

От крыльца местной школы 
к памятнику много лет ведёт 
дорожка, по бокам скамей-
ки. Раньше здесь тоже был па-
мятник – место проведения 
торжественных линеек. Но со 
временем он обветшал, и в 
этом году было принято реше-
ние установить новый. Изго-
родь поправили, подравняли, 
покрасили, а в центре на трёх-
ступенчатом постаменте уста-
новили стелу с именами. 

– Буквально накануне за-
вершили реставрацию памят-
ников в Бобово, Яблоне, Ли-
повке, – рассказал в интервью 
нашей газете глава админи-
страция Липовского муници-
пального образования Ми-
хаил Сухоруков. – А здесь, в 
Тельмана, все работы провели 
буквально за четыре дня. 

– Памятное место восста-
навливали всем миром, – от-
метил, выступая перед сель-

чанами, собравшимися на 
открытие, глава районной ад-
министрации Сергей Аки-
мов. – Ради этого свои уси-
лия объединили депутат рай-
онного Собрания Бисимбай 
Шарлапаев, жители окрест-
ных сёл, местная администра-
ция и депутаты, район, и ко-
нечно, школа. 

– Мы празднуем День Побе-
ды, чтобы передать память о 
героях нашим детям, а они пе-
редадут внукам. И так из поко-
ления в поколение, – развил 
эту мысль руководитель сель-
хозпредприятия «Зоринское». 
От имени всего коллектива 
Бисимбай Шарлапаев поздра-
вил земляков с праздником и 
добавил: «Порой мы стано-
вимся чёрствыми, забываем 
о мужестве и подвигах пред-
ков. А память делает нас бла-
годарными и пробуждает до-
брые чувства».

Ветеран войны Иван Петро-
вич Нестеренко, выйдя к ми-
крофону, рассказал неболь-
шой эпизод своей недавней 
встречи со школьниками: 

– Меня спросили, а ты фрон-
товик? Фронтовик. А сколько 
же вас там было? И я сказал, 
что погибло 27 миллионов. 
Только из Липовки не верну-
лись живыми 76 человек, и 
ещё тридцать ушло из жизни 
после войны. А ведь сколько 
вернулось с боевыми награ-
дами. Вот как много нас было!

Ветеран педагогического 
труда Людмила Васильевна 
Радченко с сожалением от-
метила, что в её селе уже не 
осталось ни одного участника 
той войны.

После открытия памятника, 
небольшого митинга и возло-
жения цветов Бисимбай Шар-
лапаев пригласил всех ветера-
нов в просторный зал школы. 
Там прошёл торжественный 
обед и состоялся празднич-
ный концерт, основу которо-
го составили выступления ма-
леньких артистов Липовского 
дома досуга.

Газета «Воложка» 
Марксовского района

В преддверии дня Победы ректор СГАУ им. Н.И. Вавило-
ва, депутат областной Думы Николай КУЗНЕЦОВ посетил 
Марксовский, Дергачевский и Федоровский районы, что-
бы лично поздравить ветеранов с великим праздником.

Это нужно живым!
Накануне Дня Победы в поселке им.Тельмана Марксовско-
го района открылся новый памятник односельчанам, по-
гибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и тем, 
кто не дожил до юбилейного Мая 2010 года.
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Чистка легких города ЗЕЛЕНАЯ ИНИЦИАТИВА

К счастью, есть в Петров-
ске люди, которым небезраз-
лична судьба бора. Ежегодно 
проводится уборка любимо-
го места отдыха петровчан, 
организует и «командует» от-

рядом добровольцев госин-
спектор по охране природы 
Т.В. Курносова. В этом году 
генеральная чистка «легких» 
города была назначена на 15 
мая. В этот день в Соснах по-

явились вооруженные гра-
блями и пакетами молодые 
люди…

В ежегодной акции прини-
мали участие творческое объ-
единение «Экология и мы» 
под руководством С.В. Пли-
куновой, члены туристиче-
ского кружка и педагоги Цен-
тра внешкольной работы «Ро-
весник», ученики 8-б класса 
школы №6 с классным руко-
водителем Е.Ю. Хребтище-
вой. Сделано было немало: 
очищены места отдыха, со-
брано 16 мешков всякого хла-
ма – кузов грузовой машины 
был забит доверху. Поможет 

ли это, если некоторые жите-
ли по-прежнему считают Со-
сновый бор подходящим ме-
стом для свалки?

Юные экологи Центра «Ро-
весник» не собираются де-
лать из этой акции мероприя-
тие для очередной «галочки». 
Они хотят, чтобы петровча-
не с удовольствием отдыха-
ли в чистом бору! В планах 
–подновить три площадки 
для отдыха, покрасить, под-
ремонтировать поломанные, 
обожженные столики и ла-
вочки. Такой вот парадокс: 
одни ежегодно убирают, ре-
монтируют, другие, с таким 

же упорством, рушат сделан-
ное!

ЛЕС – наш друг! Он, слов-
но человек, требует внима-
ния, заботы и защиты от вар-
варского к нему отношения. 
Лес восстанавливается де-
сятилетиями, и если мы хо-
тим, чтобы и наши внуки гу-
ляли под шумящими крона-
ми сосен, надо беречь его! 
Жизнь без нашего Сосново-
го бора будет беднее, а воз-
дух в городе – грязнее, и мы 
все в ответе за его благопо-
лучие! 

PR-группа Центра «Ровесник»

Прогулки по Сосновому бору хороши и полезны в лю-
бое время года! Но весной и летом особенно приятно гу-
лять: радуют глаз стройные, уходящие в небо, сосны, хо-
чется бродить до устали, загребая ногами хвою и дыша 
свежим воздухом... Да вот беда – Сосновый бор сильно 
захламлен консервными банками, бутылками, тряпка-
ми, бумагой. На знакомых и любимых местах, к своему 
ужасу, мы увидели выжженные пятна! В прошлом году 
здесь выгорела часть насаждений – все это дело челове-
ческих рук! 

Кедр и сосна 
подружились в Лысых горах
САРАТОВСКУЮ ПРЕССУ НАУЧИЛИ БЕРЕЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С ЛЕСОМ

В лесном фонде на территории области 
произрастает более 30 видов древесно-
кустарниковой растительности. Основной 
лесообразующей породой является дуб, 
его доля в лесном фонде составляет 43,7 %.

Гостей встречали директор 
ГАУ «Лысогорский лесхоз» 
Анатолий Матросов, главный 
лесничий Лысогорского лес-
ничества ГУ «Лесничества Са-
ратовской области» Валенти-
на Щербакова и весь трудо-
вой коллектив лесовиков.

– Леса Саратовской обла-
сти относятся к защитным 
лесам, – сказал А.Ю. Матро-
сов,- поэтому основная де-
ятельность лесохозяйствен-
ных учреждений заключается 
в лесовосстановлении и ухо-
де за лесом.

Анатолий Юрьевич и Ва-
лентина Сергеевна сообщили 
представителям прессы, что 
площадь лесного фонда Лы-
согорского района составля-
ет 52749 га или 22,6 % от об-
щей площади муниципаль-
ного района. На территории 
Лысогорского МР расположе-
ны два лесничества Лысогор-
ское и Ширококарамышское. 
Общая площадь Лысогорско-
го лесничества составляет 
17792 га, в его состав входят 
два участковых лесничества – 
Лысогорское (9982га) и Уриц-
кое (7810га).

На 2010 год работы по ле-
совосстановлению в лесном 
фонде Лысогорского лесни-
чества по государственно-
му контракту предусмотре-
ны в следующем объеме: ле-
совосстановление в лесном 
фонде – 100га, дополнение 
лесных культур прошлых лет – 
20га. По областной програм-
ме предстоит высадить 40 га 
защитных лесных насажде-
ний. Все эти работы выполня-
ет государственное автоном-
ное учреждение «Лысогор-
ский лесхоз».

В этот день мы наглядно 
убедились, как тяжело и дол-
го выращивается деревце от 
собранных шишек сосны до 
питомника и до посадки. По-
садочные работы полным хо-

дом уже шли на полях лесни-
честв. Перед выездом в поле 
Валентина Сергеевна проин-
формировала нас, что по ма-
териалам инвентаризации 
осени 2009 года в питомнике 
выращено 620 тыс. штук стан-
дартных сеянцев сосны обык-
новенной. В Урицком лесни-
честве на 100-гектарном поле 
уже высажены сеянцы сосны 
обыкновенной, кедра и их ги-
брида. Да, да, вы не ослыша-
лись. Кедр, привезенный из 
Сибири, подружился с нашей 
сосной обыкновенной. Здесь, 
в Лысых Горах, несколько лет 
назад провели эксперимент 
по их генетическому соедине-
нию. Получится ли экспери-
мент? Сказать трудно, но мы 
уже побывали в таком лесу и 
познакомились с детками ке-
дра и сосны. Запах необык-
новенный, зрелище краси-
вейшее. Деревца выше меня, 
стройные, с длинными пуши-
стыми иголками, потому что в 

мутовке их не по две, как у со-
сны, а по пять. Опасение вы-
зывает тот факт, что кедр рас-
тет быстрее, чем сосна. И как 
последствие – стволик у осно-
вания не выдерживает быстро 
нарастающей биомассы.

Но начнем с самого начала. 
В питомнике лесхоза рабо-
ты по выкопке и выборке по-
садочного материала завер-
шены. Посадочный материал 
уложен в снежные базы, где 
может храниться, не трогаясь 
в рост.

Мы наблюдаем, как рабочие 
аккуратно выбирали росточки 

кедра, сосны, затем корни их 
обмакивали в специальный 
питательный и дезинфициру-
ющий раствор. Потом сажен-
цы помещались в ящики и на 
трактор в поле. Пока проез-
жаем на посадочные работы 
в Урицкое лесничество, слу-
шаем рассказ главного лес-
ничего о том, из 10 тонн со-

бранных шишек получается 
всего 100 килограммов се-
мян. Шишки отправляют сна-
чала в Базарный Карабулак в 
шишкосушилку, где находит-
ся банк хранения семян и на-
шего лесхоза. От сбора семян 
до полученного посадочного 
материала проходит два года, 
а березе, сосне, кедру, чтобы 
стать деревом потребуется 
еще десятки лет. Создателей 
лесов в прямом смысле это-
го слова мы увидели у кромки 
поля. Сразу несколько трак-
торов с удобными «люлька-
ми» по два человека и посад-

ками ровненько двигались по 
глубоким бороздам, нарезан-
ными еще по осени через три 
метра каждая.

Петр Александрович Агу-
дин в лесном хозяйстве тру-
дится более 10 лет. Он показал 
нам сеялку, реконструирован-
ную ещё ветераном лесного 
хозяйства Юлием Иванови-
чем Поповым. И она на ходу 
до сих пор! Лесоруб Николай 
Васильевич Земсков и раз-
норабочий Александр Ми-
хайлович Мамаев подели-
лись своим мнением, что вос-
станавливать леса – святое 
дело. Кстати, смешанный лес, 
оказывается, лучше выдер-
живается. Например, береза 
лучше выживает рядом с со-
сной. А посадка, считай, шла 
вручную. Трактор медленно 
ехал по борозде, рабочие ак-
куратно высаживали саженцы, 
а сзади за каждым трактором 
шел ещё рабочий и укреплял 
своим следом почву возле ро-
сточка. Трудоемкое это дело, 
скажу я вам. Петра Агудина 
даже не узнала, лицо черное, 
как у негра. – А побудь целый 
день в поле, – прореагировал 
он на мои эмоции.

Первомай, как правило, 
люди встречают в лесу. На ме-
сте сожженного в 90-х Уриц-

кого леса через несколько лет 
зашумят хвойные леса. Поче-
му бы нам всем не задумать-
ся о том, что деревья, как и 
люди, живые. Деревья дают 
нам кислород, хорошее на-
строение, радость, эстетику, 
сохраняют плодородный слой 
почвы. И как порой мы не це-
ним зеленые легкие планеты! 
Как свиньи оставляем после 
посещения леса кучу мусо-
ра, не затушим, как положе-
но костер, не поблагодарим 
лес за его благодатное воз-
действие. Чем и как ещё нас 
надо воспитывать? Не забыть 
того ужасного пожарища. Не 
приведи Господь увидеть по-
добное.

Пока готовился материал, 
лесовики перешли в Лысо-
горский лесхоз, где произве-
ли посадку саженцев сосны, 
липы, березы, косточковых 
еще более чем на 40 гектарах. 
А в канун 9 мая ко дню 65-ле-
тия Великой Победы на тер-
ритории «Олимпика» была за-
ложена «Аллея Славы» из бе-
резы, липы и акации.

Надежда ЕМЕЛИНА, 
главный редактор газеты 
«Призыв» Лысогорского 

района
Фото Бориса НАЙДОВИЧА

В конце апреля министерство лесного хозяйства обла-
сти организовало пресс-выезд представителей СМИ в 
Лысогорский район. Целью пресс-выезда было расши-
рить информационное поле о цикле создания лесов, 
подчеркнуть их средообразующую, водоохранную, за-
щитную, санитарно-гигиеническую и оздоровитель-
ную функцию, поднять вопрос о бережном отношении 
к лесу.
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Кластерный подход 
в развитии сельских территорий

№ Наименование Преимущества перед кооперацией предприятий

1 Основа производства Инновационный подход, гибкая специализация

2 Структура производства Централизованное, координированное по согласованию 
направлений корпоративно-автономных фирм

3 Конкуренция На ограниченной территории

4 Территориальное 
размещение На ограниченной территории

5 Экономические 
показатели По совокупности отраслей, входящих в кластер

6 Рынок труда Высокая мобильность рабочей силы

7 Механизм 
взаимодействия

Формальные, наряду с неформальными (обмен 
информацией)

Преимущество зерновых кластеров перед кооперацией предприятий 
1 и 2 сфер АПК

Территориально-произ-
водственный кластер – объ-
единение предприятий то-
варопроизводителей, по-
ставщиков оборудования, 
комплектующих, специализи-
рованных производственных 
и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образо-
вательных организаций, свя-
занных отношениями тер-
риториальной близости и 
функциональной зависимо-
сти в сфере производства и 
реализации товаров и услуг. 
Участниками агропромыш-
ленного кластера могут быть 
действующие на территории: 
сельскохозяйственные пред-
приятия (поставщики сырья); 
предприятия сельскохозяй-
ственного машиностроения 
(поставщики оборудования); 
перерабатывающие предпри-
ятия пищевой индустрии; аг-
ропромышленные интегри-
рованные комплексы (кор-
порации); консалтинговые 
организации; научные инсти-
туты; образовательные учреж-
дения и другие организации.

Экономическим механиз-
мом, обеспечивающим финан-
совую стабильность предприя-
тий, всходящих в агрокластер, 
является создание добавлен-
ной стоимости (по совокуп-
ности отраслей). Определя-
ющим фактором экономиче-
ского роста будет внедрение 
современных систем управле-
ния, соответствующих между-
народным стандартам (серий 
ИСО 9000, ИСО 22000, ИСО 
14 000) и современных тех-
нологий и инноваций во всех 
сферах деятельности пред-
приятий, входящих в террито-
риальный кластер. Создание 
сельскохозяйственных кла-
стеров по различным направ-
лениям деятельности (зерно-
вые, молочные, мясные и.т.д.) 
имеет принципиальное значе-
ние для стабилизации сель-
ской инфраструктуры и сохра-
нения численности сельского 
населения.

К числу основных преиму-
ществ кластерного подхода 
относятся:

• долевое финансирование 
производственной деятельно-
сти;

• трансфер инновационных 
технологий и инноваций, не-
посредственно разработчи-
ками и усиление коммерциа-
лизации результатов иссле-
довательской деятельности в 
целом по отрасли;

• создание центров по об-
мену знаниями, привлечение 
заинтересованных организа-
ций к совместным действиям 
в рамках кластера;

• создание и реализация 
программ содействия выхо-
ду предприятий кластера на 
внешние рынки;

• повышение эффективности 
программ профессиональной 
подготовки кадров, совмест-
ной организации программ 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров;

• реализация программ по 
совершенствованию управ-
ления и производства за счет 
внедрения интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ), 
повышение качества и безо-
пасности продукции.

Сущность организации кла-
стеров является агрегация по 
производственной цепи или 
по сектору способности груп-
пы предприятий осуществлять 
совместное стратегическое 
планирование. Такая агрега-
ция подразумевает наличие 
соглашения в муниципальном 
(межмуниципальном) образо-
вании соглашения об органи-
зации кластера между 10 или 
более предприятиями, отно-
сящимися к одной производ-
ственной цепи или сектору.

Для того чтобы местная про-
изводственная система рас-
сматривалась, как кластер она 
должна:

• демонстрировать высокий 
уровень производственной и 
сервисной интеграции, под-
тверждаемый с помощью ор-
ганизационного анализа цепи 
поставок;

• проявлять способность к 
инновационной деятельно-
сти, подтвержденную описа-
нием оригинальности продук-
тов и процессов, присутстви-
ем предприятий-лидеров в 
отдельных секторах, специа-
лизированных образователь-
ных учреждений или центров 
документации, подтвержда-
ющих уникальность местных 
продуктов и работ;

• включать систему инсти-
тутов, осуществляющих под-
держку местной экономики.

Примерный порядок органи-
зации кластера следующий.

1. Проводится организаци-
онное собрание учредителей 
кластера и избрание его испол-
нительного органа. Исполни-
тельный орган (Совет Учреди-
телей), избираемый предста-
вителями предприятий должен 
признать производственный 
кластер, если он удовлетворяет 
количественным и качествен-
ным критериям. Он же прово-
дит организационную работу 
по созданию пакета докумен-
тов (пактов развития кластера) 
и утверждает его после полу-
чения заключения экспертов. 
Одновременно с подписанием 
соглашения сторон, выбирает-
ся руководитель исполнитель-
ного органа (исполнительный 
директор) и утверждаются его 
должностные обязанности. Ис-
полнительный директор про-
водит все работы, связанные 
с организацией и функциони-

рованием кластера. Оценка 
экономической целесообраз-
ности соглашения, в том чис-
ле оправданность участия каж-
дой из сторон пакта, и выска-
зывает обоснованное мнение 
о соответствия стратегических 
подходов и задач проекта ор-
ганизации кластера проводит-
ся Министерством экономи-
ки Торгово-промышленной па-
латой области Распределение 
ресурсов, выделенных на реа-
лизацию проектов, направлен-
ных на достижение конкретных 
целей развития кластера, ре-
гулируется с помощью проце-

дуры приема заявок. Для этого 
объявляется тендер о приеме 
заявок, и определяются част-
ные и государственные орга-
низации, допущенные к уча-
стию в нем.

2. Организуется и утверж-
дается структура, состав и ис-
полнительного органа и его 
функции по видам деятельно-
сти. Структура и состав кла-
стера может быть различной в 
зависимости от направлений 
деятельности. Основные отде-
лы: маркетинга, сбыта и внеш-
них связей, информации, на-
учного обеспечения, техноло-
гический и организационный, 
планово-экономический отде-
лы. Распределение ресурсов, 
выделенных на реализацию 
проектов, направленных на 
достижение конкретных целей 

развития кластера, регулиру-
ется с помощью процедуры 
приема заявок. Для этого объ-
является тендер о приеме за-
явок, и определяются частные 
и государственные организа-
ции, допущенные к участию 
в нем. Для оценки результа-
тов тендера Совет Учредите-
лей запрашивает мнение экс-
пертов.

3. Избирается из представи-
телей предприятий и внешних 
экспертов и утверждается Со-
ветом Учредителей Консульта-
ционный орган, который явля-
ется механизмом участия кла-

стеров в реализации проекта. 
Председателем консультаци-
онного органа может быть и 
представитель правительства 
области.

Совет Учредителей с целью 
укрепления интеграции меж-
ду предприятиями может ре-
ализовывать мероприятия по 
поддержке развития, выделяя 
ресурсы для содействия агре-
гации в однородных произ-
водственных цепях.

Следует отметить, что на 
федеральном уровне сфор-
мирован ряд механизмов, по-
зволяющих обеспечить гибкое 
финансирование мероприя-
тий по развитию кластеров.

Так, в соответствии с Пра-
вилами предоставления 
средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на 

государственную поддерж-
ки малого предприниматель-
ства, утвержденными поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
апреля 2005 г. № 249, на кон-
курсной основе осуществля-
ется предоставление субси-
дий субъектам Российской 
Федерации на финансирова-
ние мероприятий, предусмо-
тренных в соответствующей 
региональной программе. 
Данный механизм создает 
возможности для максималь-
но гибкого использования 
финансовой поддержки субъ-

ектов Российской Федерации 
в целях реализации широко-
го спектра кластерных про-
ектов. Кроме того, эффек-
тивные механизмы финанси-
рования проектов развития 
кластеров сформированы в 
результате образования и де-
ятельности ряда институтов 
развития, включая Инвести-
ционный фонд Российской 
Федерации, государствен-
ную корпорацию «Банк раз-
вития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэко-
номбанк)», ОАО «Российская 
венчурная компания», Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере.

Александр ЗЕЛЬЦЕР, доктор 
сельскохозяйственных наук     

Экономический рост и пополнение областного бюдже-
та в значительной степени зависят от организационных 
мер, проводимых исполнительной властью на муници-
пальном или межмуниципальном уровнях. Предполага-
емая структурная перестройка экономики АПК в основ-
ном должна быть направлена на создание специализи-
рованных и многоцелевых агрокластеров.
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Романовская овца
Романовская порода овец – гру-

бошерстная, короткохвостая, мя-
сошерстного направления; создана 
около 200 лет назад возле г. Рома-
нова (ныне г.Тутаев Ярославской об-
ласти). Бараны романовской породы 
весят до 65-70 кг, матки – 40-45 кг 

Взрослых овец стригут трижды в 
год – в марте, июне и сентябре. На-
стриг шерсти от баранов – 2,5-3 кг, от 
маток 1,5-1,8 кг. Осенью 10-11-ме-
сячных овец убивают на мясо. Ро-
мановская овчина считается лучшей 
в мире: она теплая, прочная, лег-
кая, мягкая, красивая, с высоким ка-
чеством мездры. Руно нормально-
го типа, состоит из двух видов во-
лос: ости и пуха в соотношении 1:4 
до 1:10. При этом пух превышает по 
длине ость. Лучшее сочетание - до 
1:7, когда мех имеет голубой отте-
нок. Светлая или рыжеватая овчина 
имеет некоторые недостатки. 

Лучшие овчины («петровские») по-
лучают от молодняка 5-6-месячного 
возраста, еще не стриженого. У них 
шелковистый, длинный пух, они лег-
ко поддаются искусственной завив-
ке, имеют рыжеватый, а на разворо-
те голубой цвет. 

Романовские овцы имеют узкую 
морду, острые косо поставленные 
зубы, что позволяет им на скудных 
пастбищах, после выпаса коров на-
ходить корм. Они поедают больше 
видов растений, чем коровы. У них 
большие способности к адаптации в 
разных условиях. Выносливость по-
зволяет делать большие переходы. 
Шерсть защищает от холода (минус 
25-30°С) и жары. Романовские овцы 
скороспелые, многоплодные (2-3, 
иногда 7 ягнят за окот), дают 50-200 
л молока за лактацию. Длительность 
жизни овец 14-15 лет, обычно их вы-
браковывают в 10 лет.

Продуктивность и 
мясные качества овец 
карачаевской породы

Карачаевские овцы делятся на 
три внутрипородных типа. Кара-
мююз – рогатые, с черной шелкови-
стой шерстью, волнистой и прямой 
формой косиц, со средней и грубой 
остью шерсти, которая по весу рав-
на пуху и длиннее, чем у овец других 
типов. 

Тумак – безрогие, шерсть черная с 
большой долей пуховых волос. Име-
ют тонкий костяк, нежную конститу-
цию, уступают рогатым овцам по жи-
вой массе, но имеют высокую скоро-
спелость, лучшие вкусовые качества 
мяса; превосходят их по настригу чи-
стой шерсти, наиболее тонкой, хотя 
выход чистой шерсти у них меньше. 

Кекбаш – имеют серую шерсть, 
рыхлую конституцию, характерную 
для мясных животных. Превосходят 
овец других типов по всем проме-
рам телосложения (высоте в холке, 
в крестце, ширине, глубине, обхвату 
груди, косой длине туловища и др.). 

Карачаевские овцы из-за хорошей 
скороспелости используются для 
убоя в молочном возрасте. В 4,5-ме-
сячном возрасте масса охлажденной 
туши баранчиков составляет 10,51- 
11,78 кг. Убойный выход у валушков 
типа кекбаш выше, чем у других ти-
пов и составляет 47,8%.

Овцы цигайской породы
Овцеводство, по свидетельству ар-

хеологии, – самая древняя отрасль 
скотоводства. Издревле символом 
богатства и земного счастья счита-
лось именно «золотое руно» – ове-
чья шкура. В Древнем Египте главно-
му богу – богу Солнца – поклонялись 
в облике тонкорунного барана. Об 
этом напоминают многочисленные 
статуи и мумии этих «священных» жи-
вотных.

Овцы не только одевали, но и кор-
мили своих хозяев. Помимо шер-
сти и мяса они дают и такой ценный 
продукт, как молоко, из которого де-
лают брынзу и другие сыры. За пе-
риод лактации, то есть время, ког-
да овца кормит ягненка, она дает от 
200, а овцы некоторых пород и до 
500 килограммов молока. По количе-
ству же белков и жира овечье молоко 
вдвое превосходит коровье. Целеб-
ными свойствами обладает и бара-
ний жир, используемый как в народ-
ной, так и в официальной медицине. 
Идет он и в качестве добавок к раз-
личным национальным блюдам. Не-
даром же выращиваются специаль-
ные породы курдючных овец, чей 
запас сала порой тянет на десят-
ки килограммов. Открывая и осваи-
вая новые земли, человек обязатель-
но привозил с собой овец. Гарантией 
успеха была их неприхотливость. Так, 
Австралия, прежде совершенно ди-
кий континент, стала мировым лиде-
ром по овцеводству. 

Второе место в годы прошлого сто-
летия принадлежало Советскому Со-
юзу. На его просторах от среднеази-
атских пустынь и Кавказа до сибир-
ской тайги и от Карпат до Приморья 
паслось почти 140 миллионов голов 
овец, дававших ежегодно по 420 ты-
сяч тонн шерсти.Для разных целей и 
различных климатических условий в 
мире было выведено свыше 150 по-
род овец. 

У животных крепкий костяк, проч-
ные, правильно поставленные ноги, 
компактное бочкообразное бес-
складчатое туловище, прямая спи-
на, длинный тощий хвост. Бараны 
шёрстно-мясного типа весят 85-95 кг, 
матки - 45-50 кг. Шерсть 44-56-го ка-
чества, длина 9-10 см, настриг с ба-
ранов 6,5-7,5, с маток 3,5-4,5 кг. Вы-
ход чистой шерсти 56-60 %. Живот-
ные мясо-шёрстного типа несколько 
крупнее. Шерсть 46-56-го качества, 
длина 10-14 см, настриг с баранов 
8-10, с маток 4,5-5 кг. Упругая, креп-
кая, с небольшой валкостью шерсть - 
хорошее сырье для выработки техни-
ческих сукон и трикотажных изделий. 
Однородность, густота, тонина шер-
сти в сочетании с прочностью мездры 
обусловливают большую ценность 
цигайских овчин, используемых для 
изготовления меховых изделий.

Цигайские овцы скороспелы, хоро-
шо нагуливаются и откармливаются. 
Матки отличаются высокой молоч-
ностью (30-40 кг товарного молока). 
Овцы хорошо акклиматизируются. 

Разводят цигайскую породу в Бол-
гарии, Венгрии, Югославии, Румы-
нии, в Молдове, России (Ростовской, 
Саратовской, Оренбургской и Актю-
бинской областях). 

Консультанты ГАУ «ИКС АПК Сара-
товской области»

Ах ты, бедная 
овечка...Июнь, 

в закрома дунь! 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 июня
Международный день защиты детей 
(МДФЖ, 1949; с 1950).
День Северного Флота России (1933).
Именинники: Дмитрий, Иван, Игнат, Кор-
нелий, Сергей.
Приметы:
Июнь – пора сенокоса.
Если дубовый лист развернулся, то зем-
ля принялась за свой род.
Июньские зори хлеба зорят, скорее до-
зревать им велят.
Обычно заканчиваются заморозки на по-
чве и рожь колосится.
Поздний срок начала цветения белой 
акации.
Средний срок зацветания тмина и начало 
созревания земляники.
Коли ночи теплые, будет изобилие пло-
дов и диких ягод.

2 июня
Официальный день рождения космодро-
ма Байконур (1955).
Именинники: Александр, Алексей, Тимо-
фей, Фалалей.
Приметы:
Фалалей-огуречник.
Пришел Фалалей – досевай огурцы ско-
рей.
Огурцы старались сеять скрытно от всех.
Коли в это время лягушки расквакаются, 
то быстро будут расти огурцы.
Множество шишек на елях и очень много 
оводов – к урожаю огурцов.
Обычно зацветает боярышник.
Фалалей-тепловей – прясла вей. Прясла 
– продольные жерди на столбах для суш-
ки сена.

3 июня
Владимирской иконы Божией Матери – 
великой святыни Руси.
Именинники: Елена, Константин, Касьян, 
Михаил, Федор.
Приметы:
Кукушка закуковала, рябина зацвела, на 
дубе почки раскрываются – пора сеять 
лен. Кончают сев хлебов, сеют лен.
Сеян лен у семи Ален.
Посеешь лен на Олену – будут длинные 
льны.
Длинные льны – Еленины косы.
Оленин день – сажай огурцы.
Льны – Олёне, огурцы – Константину
Сеют позднюю пшеницу или овес, и этот 
день называют «овсяником».
Гречиху лучше всего сеять в полнолуние.
Сильные росы – к плодородию, а частые 
туманы обещают урожай грибов.
Если в день Олён ненастье, то и осень бу-
дет ненастная.

4 июня
Международный день невинных детей-
жертв агрессии (1982).
Начало Петрова поста.
Именинники: Василиск, Владимир, 
Иван.
Приметы:
День Василиска – соловьиный день, ва-
сильковый.
Хорошее утро с песен птиц начинается.
От Василиска до соловьев близко.
Ходили слушать пение соловья и подслу-
шивать для ловли.
Появление в утренние часы высоких 
кучевых облаков, быстро меняющих 
свою конфигурацию, – предвестник 
скорой грозы.

5 июня
Всемирный день охраны окружающей 
среды (ГА ООН, 1972).
Именинники: Александр, Давид, Дани-
ил, Геннадий, Евфросинья, Михаил, Ро-
ман, Федор.

Приметы:
Леонтий-огуречник.
На день Леонтия-огуречника заканчива-
ют посадку огурцов.
Массовое появление оводов – к урожаю 
огурцов.
Средний срок начала цветения лоха узко-
листого.
Стадо к вечеру разревелось – будет до-
ждливо.
Если ночью не было росы, днем будет 
дождь.
Если при ясной погоде отдаленные пред-
меты не ясны, как бы в тумане – жди до-
ждя.
Солнце сильно парит, и лучи его темнеют 
– к сильной грозе.
Перед грозой лес притихает.

6 июня
Пушкинский день России (1799; с 1997).
День мелиоратора..
Именинники: Иван, Никита, Семен, Сте-
пан, Федор.
Приметы:
Никита Столпник.
Обычно среднесуточная температура 
воздуха устойчиво переходит выше 15 
градусов по Цельсию.
Поздний срок конца цветения яблони.
Шиповник цветет – румянец года ведет.
Если под кустом шиповника рассказы-
вать детям байки и сказки, то детей не 
будут мучить сны и расти они будут спо-
койными.
Средний срок начала пыления озимой 
ржи.
Муравьи прячутся в гнезда – к грозе.

7 июня
День создания полиции в России (1718).
Именинники: Антон, Иван.
Приметы:
Иоанн Предтеча. Иванов день. Иван-
рябинник.
На Иванов день начало позднего посева 
яровых хлебов.
С Иванова дня пошли медвяные росы, 
поражающие растения ржавчиной.
Однако без росы и трава не растет.
Лечебные травы и коренья кладут под 
Иванову росу.
Ставят молоко в крынках на три росы – 
больше молока коровы дадут
Сильные росы – на хороший урожай.
В Иванов день глядят на рябину: много 
цвету – будут овсы хороши, малое цве-
тенье – жди худа: не будет с овсом тол-
ку.
Хорошо рябина цветет – к урожаю льна.
Поздний расцвет рябины – к долгой осе-
ни.
Средний срок зацветания ромашки.
Ранний срок начала цветения липы.
Кое-где в Иванов день производится 
главная посадка капусты.

8 июня
День социального работника (1800; с 
2000). Всемирный день океанов. 
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Еле-
на, Иван, Карп, Макар.
Приметы:
Карп. Капустник.
На Карпа хорошо рыба карп ловится.
Утки надрывно кричат, хлопают крылья-
ми и ныряют в воду – грозу кличут.
Утром слышен гром – к вечеру он прине-
сет дождь.
Если гром глухой – к тихому дождю, гром 
гулкий – к ливню.
Частые раскаты грома, сливающиеся в 
непрерывный гул, предвещают град.
Почуяв грозу, плотва уходит на дно.
После грозы хорошо клюет рыба.

Подготовил Борис НАЙДОВИЧ
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• Дизельное топливо

• Мазут М-40

www.atoll-saratov.ruwww.atoll-saratov.ru
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Поставщики молока – 
лучшие фермы области
ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ «ТЕТРА ПАК» ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
«ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО»

 В начале мая текущего года 
в рамках реализации проекта 
«Школьное молоко» молоч-
ный комбинат первым в ре-
гионе начал выработку уль-
трапастеризованного молока 
для питания детей школьного 
и дошкольного возраста.

Цех по производству школь-
ного молока вводится в от-

дельно стоящем здании ком-
бината. В середине апреля 
была произведена пробная 
выработка ультрапастеризо-
ванного молока для школьно-
го питания. Результаты лабо-
раторного анализа показали, 
что качество продукции соот-
ветствует требованиям ГОСТ 
Р 52783-2007 «Молоко для 
питания детей дошкольного и 
школьного возраста». На те-

кущий момент получена вся 
разрешительная документа-
ция на производство и реа-
лизацию молочной продук-
ции для школьного питания. 
Согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора выпуска-
емое молоко обогащено ком-
плексом витаминов и йодом. 
Питьевое молоко в школь-

ном рационе будет способ-
ствовать профилактике у де-
тей заболеваний желудочно-
кишечного тракта, кариеса, 
анемии, онкологических за-
болеваний.

Производственная мощ-
ность оборудования по про-
изводству школьного моло-
ка составит 15 тонн в сутки. 
Таким образом, новая про-
изводственная линия будет 

обеспечивать молоком 100% 
учеников младших классов 
Саратовской области.

Уже в мае предприятие 
выйдет на проектную мощ-
ность.

За счет пуска цеха по про-
изводству школьного моло-
ка создано 20 новых рабочих 
мест.

Программа по производ-
ству молока для школьно-
го питания рассчитана на 
поддержку местных произ-
водителей и переработчи-
ков молока. Она одинако-
во гармонично вписывает-
ся и в национальные проекты 
«Здравоохранение», и «Обра-
зование». А вот успех начина-
ния и последствия, зависят 
исключительно от реализа-
ции национального проекта 
«Развитие АПК».

Фоторепортаж 
Андрея РАГУЛИ

Сергей Михайлов, председатель правления ОАО «Энгельсский 
молочный комбинат»


