
Президент россии Провел личную встречу с валерием радаевым
5 ноября в Кремле президент рФ владимир Путин провел личную встречу с 

губернатором саратовской области валерием радаевым. об этом сообщает 
пресс-служба главы государства. Коротко губернатор доложил президенту о 
сельском хозяйстве области. «По году сработали неплохо, валовый сбор соста-
вил 3 миллиона 800 тысяч тонн – это первый результат в Приволжском округе. 
собрали миллион тонн подсолнечника. К этому, учитывая, что это только про-
мышленное производство, мы завершаем пуск волжского терминала по пере-
работке масличных культур – 1 800 тонн в сутки. для нас это очень важно, это 
где-то примерно 600–700 тысяч тонн подсолнечника в год, потому что мы со-
брали даже в этом году, непростом по последним погодным условиям, милли-
он тонн. Практически мы себя закрываем объемом подсолнечника.

Будем закладывать новое производство – переработка сои на 300 тысяч 
тонн, с учетом того, что у нас есть достаточно солидный мелиоративный клин. 
и примерно на 200 тысяч гектар, если мы такой клин закладываем, будем по-
степенно вводить новые мощности.  

 мы ставим задачу выйти на самообеспеченность. сегодня есть небольшие отставания по обеспеченности мясом Крс и мо-
локом. до 2018 года ставим задачу выйти по молоку на стопроцентную обеспеченность, до 2020 года – по мясу. Поэтому ис-
пользуем подходы по всем направлениям: как интенсивные новые производства, так и разные малые хозяйственные формы, 
учитывая, что наше левобережье, которое за волгой находится, там традиционно целинные, большие населенные пункты, и 
там уйти в какую-то одну сторону невозможно. Поэтому традиционное ведение хозяйства поддерживаем».
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Указом Президента Российской Федерации за за-
слуги в области сельского хозяйства и многолет-
ний добросовестный труд почетное звание «за-
слуЖенныЙ раБотниК селЬсКоГо ХозЯЙ-
ства россиЙсКоЙ ФедераЦии» присвоено:

ЩегловУ Анатолию Ивановичу трактористу-
машинисту общества с ограниченной ответственно-
стью Агрофирма «Рубеж» Пугачевского муниципаль-
ного района 

Указом Президента Российской Федерации за до-
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу Благодарность Президен-
та российской Федерации объявляется:

ЖелУдковУ геннадию Анатольевичу директору 
общества с ограниченной ответственностью «Агра-
рий» Саратовского муниципального района

Приказом Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации за заслуги в агропромышленном 
производстве, активную общественную работу 
и многолетний плодотворный труд золотой ме-
далью «за вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса россии» награждается:

ЧеРняев Анатолий Алексеевич исполняющий 
обязанности директора «Поволжского научно-
исследовательского института экономики и органи-
зации агропромышленного комплекса;

РАтАЧков Александр Сергеевич генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью 
«Холдинговая компания «Агрохолдинг»; 

коЧеРов Петр Александрович индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства красноармейского района 

серебряной медалью «за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса россии» на-
граждается:

геРАСькИн николай николаевич председатель 
сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива «Индустриальный» екатериновского муници-
пального района 

звание «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса россии» присвоено:

МИРошнИковУ Сергею Александровичу предсе-
дателю сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива «гигант» Самойловского муниципально-
го района 

ИвАновУ Алексею владимировичу главному ин-
женеру крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Иванов владимир Архипович» красноармейского 
муниципального района 

за многолетний добросовестный труд в си-
стеме агропромышленного комплекса Почетной 
Грамотой министерства сельского хозяйства 
российской Федерации награждается:

БАевА валентина геннадьевна мастер-маслодел 
Маслодельного завода «Хвалынский» Хвалынского 
района;

леонтьевА Светлана Петровна оператор машин-
ного доения сельскохозяйственной артели «Урожай» 
Пугачевского муниципального района;

шАМьюнов Эдуард Равильевич исполнитель-
ный директор общества с ограниченной ответствен-
ностью «дергачи-птица» дергачевского муниципаль-
ного района.

за заслуги в агропромышленном производ-
стве именными часами министра сельского хо-
зяйства российской Федерации награждается:

шИндИн василий Петрович индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского фермерско-
го хозяйства шиндин в.П. Пугачевского муниципаль-
ного района. 

за высокие показатели в сфере сельскохо-
зяйственного производства, мелиорации и обу-
стройства села переходящие призы Губернато-
ра саратовской области вручаются:

за получение наивысшей урожайности зерновых 
культур с одного гектара переходящий приз «Золотой 
колос» присуждается Балашовскому муниципаль-
ному району: 

за получение наивысшей урожайности зерновых 
культур с одного гектара переходящий приз «Золотой 
колос» присуждается Пугачевскому муниципаль-
ному району: 

за получение наивысшей урожайности бахчевых 
культур с гектара переходящий приз «Золотой арбуз» 
присуждается ровенскому муниципальному рай-
ону:

за получение наивысшей урожайности зерна куку-
рузы с гектара переходящий приз «Золотой початок» 
присуждается зао «Племенной завод «мелиора-
тор», Марксовский муниципальный район. 

за получение наивысшей урожайности подсолнеч-
ника с гектара переходящий приз «Солнечный цве-
ток» присуждается фермерскому хозяйству «уро-
жай», Аркадакский муниципальный район; 

за достижение наивысшего объема производства 
сахарной свеклы переходящий приз «Свекловод» 
присуждается зао «ульяновский», Ртищевский му-
ниципальный район; 

за получение на откорме наивысшего среднесу-
точного прироста живой массы крупного рогатого 
скота, но не менее 1000 граммов, переходящий приз 
«Мраморное мясо» присуждается ооо «сысоев-
ский», Александрово-гайский муниципальный район;

за получение на откорме наивысшего среднесу-
точного прироста живой массы свиней, но не менее 
500 граммов переходящий приз «Бекон» присужда-
ется ооо «рамФуд-Поволжье», калининский му-
ниципальный район;

за получение высокого надоя молока на одну фу-
ражную корову, но не менее 4000 кг переходящий 
приз «высокий надой» присуждается ооо «Коло-
сок», Базарно-карабулакский муниципальный район; 

за получение наивысшей яйценоскости на курицу-
несушку, но не менее 290 яиц переходящий приз «Зо-
лотой кросс» присуждается ооо «дергачи-птица», 
дергачевский муниципальный район;

за получение наивысшего среднесуточного приве-
са птицы, но не менее 32 граммов переходящий приз 
«Бройлер» присуждается ооо «Птицефабрика ми-
хайловская», татищевский муниципальный район;

за получение наивысшего настрига шерсти в физи-
ческом весе с одной головы, но не менее 4,5 кг с тон-
корунной и 3,5 кг с полутонкорунной овцы, при на-
личии в хозяйстве не менее 10 тыс. овец и не допу-
стившим снижения овцепоголовья к уровню прошло-
го года переходящий приз «Золотое руно» присужда-
ется зао «Красный партизан», новоузенский му-
ниципальный район;

за получение наивысшей урожайности сельскохо-
зяйственных культур с поливного гектара по обслу-
живаемой зоне среди организаций, эксплуатирующих 
оросительные системы переходящий приз «Мелиора-
тор Поволжья» присуждается Энгельсскому фили-
алу федерального государственного учрежде-
ния «управление «саратовмелиоводхоз», Энгель-
сский муниципальный район;

среди заготовительных организаций за своев-
ременную подготовку материально-технической 
базы, наивысшую приемку зерна и обеспечение 
качественно-количественного его сохранения, а так-
же маслосемян переходящий приз «Золотой амбар» 
присуждается оао «екатериновский Элеватор», 
екатериновский муниципальный район

за высокие достижения в увеличении производ-
ства и улучшении качества продуктов питания сре-
ди предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности переходящий приз «Пищевик» присуж-
дается зао «Жировой комбинат», г.Саратов

ОФИЦИАЛЬНО
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ВКУСНО!

– Сергей Анатольевич, по-
здравляем вас и жителей 
Александрово-Гайского района 
с Днем работников сельского 
хозяйства! С каким настрое-
нием вы встретили его в этом 
году?

– С хорошим настроением – 
однозначно!Сегодня одна из глав-
ных задач для нас – подготовка к 
зиме. А у нас корма все заготов-
лены, вот мы и радуемся! в этом 
году мы собрали более чем доста-
точно сена на зимовку. Это целых 
52 тысячи тонн, такого на моей 
памяти еще не было. Это запас на 
2-3 года, учитывая то, что неко-
торые хозяйства накосили 250% 
от плана. например, ооо «Сысо-
евское» собрало 4200 тонн, тако-
го укоса у них не было ни 10, ни 
20 лет назад. добиться таких ре-
зультатов нам позволили лиманы, 
которые были залиты в полной 
мере. И теперь у нас есть непло-
хие основания получить высокие 
результаты по животноводству и 
в следующем году.

– Ваш район уже определился 
со стратегическим направле-
нием деятельности – это раз-
витие мясного животновод-
ства. Расскажите, как вы дви-
гаетесь по этому пути?

– Это направление мы вы-
брали давно. оно для нас са-
мое правильное, с учетом наших 
природно-климатических усло-
вий. Могу сказать, что мы не сто-
им на месте, двигаемся и набира-
ем темпы. один из показателей 
– это создание новых сельскохо-
зяйственных предприятий. так, 

за сентябрь-октябрь у нас появи-
лось три фермерских крупных хо-
зяйства. один из инвестиционных 
проектов реализует ооо «Сысо-
евское». в течение трех лет они 
планируют создать племенное 
ядро породы  кРС мясного на-
правления «герефорд». 

отрадно, что мы заинтересова-
ли многих саратовских бизнесме-
нов развивать мясное скотовод-
ство в нашем районе. все три хо-
зяйства были созданы именно с 
участием саратовского бизнеса. 
Сейчас там идет завоз скота, под-
готовка к зимовке. У этих проек-
тов, я считаю, есть неплохие пер-
спективы. 

кроме того, у нас действует еще 
один инвест-проект «Фаворит-А», 
который реализуют бизнесме-
ны из калмыкии. на сегодняш-
ний день они взяли в аренду ча-
банскую точку, завезли 187 голов 
кРС калмыцкой породы, и дальше 
будут завозить скот в район. 

– Фермеры часто жалуют-
ся на плохую организацию сбы-
та мяса и низкие цены. Как в 
Александрово-Гайском районе 
сейчас решается эта пробле-
ма?

– У нас начал действовать еще 
один инвест-проект с участием 
саратовского бизнесмена влади-
мира тюрина. они начали стро-
ить в нашем районе новый убой-
ный цех, закупили современное 
оборудование в бойню, заказали 
специальные автомобили «Фиат-
дукат» - передвижные торговые 
автолавки для закупки скота у на-
селения. 

наша совместная задача – ор-
ганизовать систему поддержки, 
в которой участвуют и фермер, 
и переработчик, и торговые точ-
ки. Сейчас этот инвестор выкупил 
помещение в дубках, и там будет 
смонтирован цех переработки на-
шей говядины. теперь все будет 
проработано и систематизиро-
вано: оплата,поставка в опреде-
ленные сроки, необходимые объ-
емы продукции. Согласно дого-
ворам фермеры будут по графи-
ку ставить скот на откорм, и так-
же по графику отправлять его на 
убойный цех,  чтобы перерабаты-
вающий цех мог работать беспе-
ребойно.

Эта система принесет пользу 
не только фермерам, но и жите-
лям Саратовской области, потому 
что мы хотим предоставить им то, 
чем выгодно отличается наш рай-
он – качественное, экологически 
чистое мясо. ведь я могу сказать 
без ложной скромности, алгай-
ская мраморная говядина – это 

уже наш бренд.
– Как обстоят дела с еще од-

ним интересным проектом –
по производству так называ-
емых пеллет?

–все необходимые встречи и 
переговоры по этому проекту уже 
проведены. Первая линия, в вар-
фоломеевском округе, будет из-
готавливать пеллеты из сена, со-
ломы и других отходов растение-
водства. в перспективе часть пел-
лет пойдет на биотопливо, часть 
– на корма. Это гранулы, кото-
рые не отличаются от комбикор-
мов, и могут быть использованы 
при кормлении кРС, овцы, свиней, 
птицы, кроликов и т.д.

кроме того, мы попробуем сами 
разработать технологию произ-
водства пеллет с использованием 
свежего и перегнившего навоза, 
и в перспективе использовать эти 
гранулы на пеллетныхкотлах, ко-
торые будут установлены у нас в 
районе. 

– Для Алгая традиционно 

большой проблемой была вода. 
Чувствуете ли вы поддержку 
региональной власти в этом 
вопросе?

– конечно. И Правительство, и 
губернатор, и облдума помогают 
нам справляться с этой пробле-
мой. И в этом, и в прошлом году 
у нас были трудности с заливкой 
лиманов. но нам были выделены 
средства, и мы залили все пруды. 
всего же Правительство в этом 
году выделило30 млн. рублей на 
водообеспечение района. Без 
воды невозможно развитие мяс-
ного скотоводства в населенных 
пунктах. Поэтому это очень боль-
шое подспорье. Это тоже серьез-
ная господдержка.

– Скажите, как поживает 
ваш прекрасный Парк отды-
ха?

– Парк постоянно прихораши-
вается, с каждым годом там по-
является все больше цветов. осе-
нью мы высадили в парке более 
пяти тысяч луковиц тюльпанов. И 
еще шесть тысяч луковиц на пло-
щади Победы. ожидаем, что все 
они будут цвести с первого по де-
вятое мая, как раз на празднова-
ние дня Победы. 

–Сейчас все районы гото-
вятся к сдаче норм ГТО. Вы 
лично занимаетесь спортом?

– я люблю спорт, и я занима-
юсь спортом. особенно увлека-
юсь волейболом. коллектив ад-
министрации уже сдавал нормы 
гто и показал неплохие результа-
ты. Мы и сами занимаемся спор-
том, и подтягиваем к себе людей.
Алгай воспитал нескольких чем-
пионов по силовым видам спор-
та и плаванию. Сборная района 
по мини-футболу – один из лиде-
ров региональных турниров. И вот 
уже больше 20 лет мы проводим 
традиционный международный 
турнир по боксу имени героя Со-
ветского Союза Федора глухова, 
принимаем боксеров из 16 реги-
онов России и казахстана.

– Сергей Анатольевич, нам 
остается пожелать вашему 
району дальнейших успехов! 
Спасибо за беседу!

Светлана ЛеВАДинА

Жители больших городов 
давно уже забыли, что такое 
настоящий хлеб. его теперь 
пекут только в глубинке, не-
большими партиями, и до го-
рода ему, к сожалению, не до-
браться. Поэтому для редак-
ции «аграрных вестей» ста-
ло доброй традицией посеще-
ние местных пекарен в рай-
онах нашей области. так и в 
александрово-Гайском районе 
мы не смогли не зайти в мини-
пекарню олега Курбатова.Как 
настоящий радушный хозяин, 
он не только угостил нас све-
жим хлебом, но и поделился его 
фирменным рецептом!

раБотаем длЯ детеЙ!
Зашли, вздохнули, и хоть не вы-

дыхай… вот он, аромат детства: 
вкусный, родной запах теплого хле-
ба! Местным детям повезло, они 
могут есть этот хлеб, и вдыхать 
этот запах каждый день. Почти по-
ловина всех выпеченных буханок 
каждое утро развозится по школам 
и детским садам Алгайского райо-
на.

– Мы работаем на детей! – гово-
рит олег николаевич. – А дети для 
нас – это святое, и мы не можем 

печь для них плохой хлеб.
Пекари – всего их тут шесть че-

ловек – работают в две смены в чи-
стом, современно оборудованном 
помещении. За сутки они выпекают 
примерно 500 булок хлеба. осно-
ва ассортимента – конечно же, бе-
лый хлеб из муки высшего сорта. 
кроме него выпекаются ржаной 
хлеб, батоны, булочки, пироги. По-
мимо школ и детских садиков, хле-
бобулочные изделия поставляются 
в магазины и на рынок райцентра.

Предприятие ИП « олег курба-
тов» получил грант от местной ад-
министрации.  Поддержка идет на 

покупку оборудования, которое по-
могает поддерживать высокое ка-
чество продукции, и на развитие 
мини-пекарни.  

Простые сеКреты
для выпечки «курбатовского 

хлеба» берется мука из пшеницы, 
выращенной в новоузенском, Пи-
терском и краснокутском районах. 
И неспроста. Микроэлементы, ко-
торыми богаты местные земли, и 
щедрое солнце вкупе дают превос-
ходную пшеницу. ее по достоинству 
оценили даже такие известные гур-
маны, как французы.

– Французская булочка выра-

щена в красном куте, – напоми-
нает нам олег николаевич. – они 
уже больше двухсот лет закупают 
там пшеницу для своих багетов. ни 
в Ставропольском, ни в краснодар-
ском, ни в Алтайском крае – только 
у нас, в Саратовской области! вот и 
мы от французов не отстаем. Этой 
мукой я доволен на сто процентов. 
качество у нее очень хорошее, по-
мол тонкий, просеиваешь ее – в му-
косеве ни соринки.

но незря в народе говорит-
ся: «Зерно хоть и золотым родит-
ся, но золотом его делают люди». 
Поэтому,как бы ни была хороша 
мука, к ней еще надо приложить и 
руки, и старание. например, по сло-
вам опытного пекаря Айгуль капи-
зовой, больше десяти лет посвятив-
шей хлебу и пирогам, не обойтись 
без просеивания. во время этого 
процесса мука «ловит» кислород, 

и тесто потом лучше поднимается. 
А вот и сам рецепт пшеничного 

хлеба висит на стене. Соль, мука, 
вода, опара, подсолнечное мас-
ло, дрожжи. И все! никаких тебе 
добавок, никаких улучшителей-
разрыхлителей, давно и прочно 
«прописавшихся» в рецептурах  го-
родского хлеба. нам, горожанам, 
даже как-то непривычно… Поэтому 
и пытаемся выудить у олега нико-
лаевича фирменные секреты. А он 
и не думает их скрывать! 

– конечно, можно и из плохой 
муки испечь хороший хлеб, но тог-
да в него надо будет сыпать мно-
го «химии». А зачем ее сыпать, ког-
да есть хорошая мука и хорошие 
дрожжи, и самое главное – когда у 
женщин теплые руки и хорошее на-
строение. вот это и есть фирмен-
ный рецепт нашего «курбатовского 
хлеба». ешьте на здоровье!

Сергей ФедеЧкИн: «мраморнаЯ ГовЯдина – 
Бренд алеКсандрово-ГаЙсКоГо раЙона!»
В этом году сельхозтоваропроизводите-
ли Александрово-Гайского района собрали ре-
кордный урожай сена – целых 52 тысячи тонн! 
Такого укоса в истории района еще не было! и 
это при том, что Алгай, как все его сокращен-
но называют,не балует своих жителей мягки-
ми климатическими условиями. Однако степ-
няки сумели превратить минусы природы в 
плюсы, пойдя по пути развития мясного ско-
товодства. О том, с каким настроением ал-
гайцы встречают День работников сельского 
хозяйства, нам рассказал глава администра-
ции района Сергей Федечкин.

ФИРМенный РецеПт «КурБатовсКоГо ХлеБа»
Зерно хоть и золотым родится, но золотом его делают люди! Поздравляю всех работников сельского хозяйства 

Александрово-Гайского района и Саратовской области с про-
фессиональным праздником! Мы с вами делаем одно общее 
дело – мы кормим людей. Все, что выращено в поле, должно 
поставляться на стол в виде хорошего продукта. если вы вы-
растите плохую пшеницу, то и хлеб у меня будет плохой. А 
если я испеку некачественный хлеб, то пойдет насмарку ваш 
труд. Поэтому всем нам я желаю успехов в работе, здоровья и 
теплого неба над головой!

Олег Курбатов, 
руководитель мини-пекарни

золотАя 
оСень 2014
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– ербулат насибуллович, 
ооо «сысоевское» – это 
сравнительно молодое, по 
сути, новое предприятие, ор-
ганизованное на производ-
ственной базе сХПК «сысо-
евский». расскажите, с чего 
вы начинали?

–  Это хозяйство было созда-
но полтора года тому назад. Мы 
очень переживали за СХПк «Сы-
соевский», который, к сожале-
нию, стал банкротом. Поэтому 
стали искать инвесторов. в ре-
зультате мы нашли понимание 
у местных инвесторов из Марк-
совского района. И теперь, бла-
годаря их участию,  ооо «Сысо-
евское»  работает и развивает-
ся. кажется, получается непло-
хо.

на сегодняшний день мы име-
ем 1200 голов кРС породы «ге-
рефорд» мясного направления, и 
планируем через три года дове-
сти это стадо до 4 тысяч голов. 
кроме того, у нас более 2000 
голов овец эдильбаевской по-
роды, 200 голов лошадей. ну и 
скорее для экзотики мы содер-
жим  20 верблюдов. Экономиче-
ского дохода от них нет, но вер-
блюды для нас – это символ на-
шего алгайского края инарод-
ных традиций.

– вы выбрали для разведе-
ния интересную породу мяс-
ного направления – «гере-
форд». в чем ее особенности 
и плюсы?

– герефорды очень подходят 
к нашим климатическим услови-
ям. они неприхотливы, выносли-
вы, приспособлены к продолжи-
тельному содержанию на паст-
бищах. Эта порода уже давно 
выведена в Англии, но хорошо 
адаптировалась к намного бо-
лее жаркому климату и к суро-
вой зиме, и очень широко рас-
пространилась в мире. По неко-
торым данным, сейчас это са-
мый многочисленный и распро-
страненный на планете крупный 
рогатый скот мясного направле-
ния. когда снежный покров пре-
вышает 25-30 сантиметров, ко-
нечно, приходится кормитьихсе-

ном. но в основном, 10 месяцев 
в году,герефорды у нас на под-
ножном корме.

– россия сейчас очень се-
рьезно обеспокоена обеспе-
чением продовольственной 
безопасности. и как раз са-
мые большие проблемы у нас 
по мясу. в то же время у нас 
есть регионы, например, Бел-
городская область, где про-
изводство мяса поставлено 
на широкие рельсы. вы опи-
раетесь на опыт каких-то ре-
гионов,  создавая и развивая 
сейчас это направление?

– Больше всего мы ори-
ентируемся на опыт орен-
буржья. У них точно такие 
же климатические условия, 
как и у нас, такая же пого-
да. При этом оренбуржцы 
достаточно успешно разви-
вают мясное скотоводство, 
как раз с использованием 
пород «герефорд» и анало-
гичной «казахской белого-
ловой». там идет целена-
правленная работа в этом 
направлении. кроме того, 
мы поддерживаем тесные 
контакты с сельхозпроиз-
водителями Челябинской 
области. вот совсем недав-
но мы привезли оттуда 200 
голов племенных телок и 
30 голов бычков, которые 
в перспективе будут рабо-
тать как производители. в 
этих краях животноводы при-
способились держать скот в по-
мещениях и на стойлах из-за от-
сутствия пастбищ. нам же, на-
против, жизнь позволяет, и мы 
можем выпасать скот почти кру-
глогодично.

– Какие перспективы вы 
видите для хозяйства?

– Мы не хотим быть просто то-
варным хозяйством по произ-
водству мяса. У нас сейчас по-
ставлена цель – создать плем-
репродуктор, разводить пле-
менной скот мясного направле-
ния. Поэтому у нас сейчас рабо-
тают ученые из СгАУ им. н.И ва-
вилова. Частый гость– профес-

сор владимир Петрович лушни-
ков. в данный момент идет бо-
нитировка животных, паспорти-
зация всего поголовья. 

я думаю, у племенного на-
правления есть будущее. вот 
уже сейчас к нам обраща-
ются фермеры из Западно-
казахстанской области, хотят  
купить у нас телочек. И есте-
ственно, это тоже нельзя не учи-
тывать, будучи племенным хо-
зяйством, наше предприятие бу-
дет получать больше государ-
ственной поддержки в виде до-
таций и субсидий, нежели обыч-
ные товаропроизводители.

– вы не могли бы так си-
стемно развивать свое хозяй-
ство, если бы у вас не было 
опоры на людей. Как обстоят 
дела в ооо «сысоевское» с 
тем же социальным пакетом, 
занятостью, оплатой труда?

– да, конечно, для развития 
хозяйства важны финансы, но 

и без человеческих рук – нику-
да. в этом году мы заготовили 
4300 тонн сена – это двухгодо-
вой запас. такого укоса не было 
и в старой истории предприятия. 
но я не скажу, что этот год был 
таким уж суперурожайным, про-
сто люди постарались и взяли 
все, что можно было взять. они 
даже сами потом говорили: «Мы 
не ожидали от себя таких тем-
пов на сенокосе!»

Поэтому мы стараемся людей 
не обижать. Животноводы у нас 
получают в зависимости от за-
крепленного за ними поголовья: 
от 15 до 25 тысяч рублей. Меха-
низаторы во время сенокоса по-
лучали до 20 тысяч, питались за 

счет хозяйства. также по 
итогам сенокоса и зимов-
ки наши сотрудники полу-
чают достойные премии.в 
преддверии дня работни-
ков сельского хозяйства я 
представил к поощрению 
большинство наших меха-
низаторов и гуртоправов, 
и нам уже пришли грамоты 
из министерства сельско-
го хозяйства, из областной 
думы,от губернатора вале-
рия Радаева.

– мало того, было от-
мечено все ваше пред-
приятие! 28 октября на 
торжественном празд-
новании дня сельско-
го хозяйства в сарато-
ве ооо «сысоевское» 

получило переходящий приз 
«мраморное мясо». Поздрав-
ляем вас и ваших сотрудни-
ков с заслуженной наградой!

– Спасибо! Мы очень рады, что 
наш труд не остался незамечен-
ным! СХПк «Сысоевский» в свое 
время четырежды получал этот 
кубок. теперь мы продолжа-
ем эту славную традицию. ведь 
«мраморное мясо» – это не про-
сто красивое словосочетание 
и рекламный слоган. на самом 
деле – это общепринятая харак-
теристика мяса животных поро-
ды «герефорд» и «казахская бе-
логоловая», отвечающая за его 
высокое качество и отличный 
вкус.

Олег ЗЛОбин

ЦиФра
на сегодняшний день 

мы имеем 1200  
голов Крс породы  

«Герефорд» мясного 
направления, и 
планируем через 
три года довести 

это стадо до 
4 тысяч голов.

В июле этого года губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев посетил 
Александрово-Гайский район и ознакомился 
с ходом уборки кормов. больше всего его по-
радовали результаты работы ООО «Сысоев-
ское». на тот момент труженикам этого хо-
зяйства удалось собрать 3 тысячи тонн сена, 
что, по словам губернатора, должно было 
стать залогом успешного развития животно-
водческой отрасли. 

но сысоевцы превзошли сами себя, собрав 
к сегодняшнему дню поистине небывалый уро-
жай – аж 4300 тонн сена! и действительно, 
отличная кормовая база дает им возмож-
ность с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день, видеть перспективы своего разви-
тия и играть серьезную роль в экономике рай-
она. Об этом наш разговор с исполнитель-
ным директором предприятия ербулатом  
жуМАКАЛиеВыМ.

Губернатор Сара-
товской области 
Валерий РАДАеВ:
– Хозяйство «Сы-
соевское» в самых 
сложных климати-
ческих условиях об-
ласти реализует 
инвестиционный 
проект по мясному 
животноводству. 
В Александрово-
Гайском районе те-
кущее поголовье 
КРС уже превышает 
численность пого-
ловья, которое на-
считывалось здесь 
в советское время. 

КаК анГличане 
в алГае 
ПроПисалисЬ

лИдеРы
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ПадениЯ и 
взлеты 

еще в 1902 году в Романов-
ском районе был основан «Рома-
новский комбинат хлебопродук-
тов», который впоследствии стал 

одним из крупнейших в России. 
его старожилы рассказывают, 
что основой для комбината стал 
местный элеватор, работавший с 
1880-х годов. Романовский завод 
давал ежегодно до 150 млн кг 
пшена. в Советском Союзе было 
всего три таких предприятия, они 

обеспечивали пшеном весь СССР. 
Словом, у предприятия – богатей-
шая история, которой могли бы 
позавидовать многие. 

однако этим наследием нуж-
но было уметь грамотно восполь-
зоваться. Прежнему руководству 
оказалось это не по силам. И в 
результате, в середине нулевых, 
комбинат обанкротился. Преж-
ние деловые связи с партнерами 
и позиции на рынке были утеряны, 
коллектив распадался, в будущее 
завода уже никто не верил.

Между тем, два года назад 
сюда пришла новая команда 
управленцев. И работа на рома-
новском предприятии вновь за-
кипела. «Мы решили сохранить 
основные направления рабо-
ты комбината, поскольку были и 
мощности, и специалисты», - рас-
сказывает генеральный дирек-
тор ооо «торговый дом «Алекс» 
Алексей Пазников. 

когда новые топ-менеджеры 
пришли на предприятие, в шта-
те числились всего 42 человека. 
Сегодня здесь работают 190 со-
трудников. «нам пришлось стол-
кнуться с огромным недоверием 
со стороны людей: многие были 
уверены, что наша команда – вре-
менщики, которые хотят все окон-
чательно разрушить. когда мы 
начали вкладывать в развитие 
предприятия, люди удивлялись: 
раньше завод не видел ни одного 
инвестиционного рубля», - вспо-
минает директор. Со временем 
ситуацию с настроем в коллекти-
ве удалось переломить: получив 
стабильную зарплату и соцпакет, 
сотрудники поверили новому ру-
ководству. Сейчас уже ни у кого 
не возникает сомнений в том, что 
у старейшего предприятия района 
– большое будущее.

из романовКи  
- в евроПу

Сегодня торговый дом является 
крупным производителем пшен-
ной, перловой, ячневой, пшенич-

ной крупы. Их продукция постав-
ляется не только в российские ре-
гионы, но и в европейские страны.

всю крупу изготавливают из вы-
сококачественного сырья по тра-
диционным технологиям. недавно 
здесь приобрели новое оборудо-
вание - современный фотосепа-
ратор, который позволяет отбра-
ковывать некачественное зерно 
и выдавать продукцию премиум-
класса. крупа реализуется опто-
вым покупателям в  50- и 25-ки-
лограммовых мешках. Мощность 
хранения предприятия составля-
ет 70 тысяч тонн. Продукция сер-
тифицирована, имеется деклара-
ция о соответствии таможенно-
го союза.

в самом начале работы «торго-
вому дому» пришлось столкнуть-
ся с проблемой сократившегося 
рынка сбыта пшена. «когда Мино-
бороны страны возглавил Анато-
лий Сердюков, ведомство почему-
то решило отказаться от закупки 
пшена для нужд армии, в резуль-
тате производители этого продук-
та лишились стратегически важ-
ного покупателя, - отмечает руко-
водитель романовского предпри-
ятия. - А ведь польза пшена до-
казана веками: оно выводит ра-
дионуклиды из организма, иде-
ально подходит для диабетиков и 
имеет ряд других положительных 
свойств».

во многом именно поэтому на 

предприятии в свое время реши-
ли развивать дополнительные на-
правления. так, здесь работает 
цех по производству кованых из-
делий, профнастила, топливных 
гранул из соломы. «Законы рын-
ка никто не отменял: сегодня ри-
скованно целиком и полностью 
полагаться лишь на одно направ-
ление. Поэтому мы активно осва-
иваем что-то новое, максимально 
используя мощности и потенциал 
предприятия», - объясняет Алек-
сей юрьевич. 

новые 
ваЖные 
ПроеКты

«торговый дом «Алекс» не 
ограничивается ростом экономи-
ческих показателей, но и вопло-
щает в жизнь социальные про-
екты. так, благодаря поддерж-
ке предприятия удалось воспи-
тать сразу несколько чемпионов  
по пауэрлифтингу, в районе под 
патронажем компании регулярно 
проводятся спортивные соревно-
вания. на каждое 9 мая и новый 
год ветераны и дети из малоиму-
щих семей Романовского района 
получают от организации ценные 
подарки. 

Светлана ЛеВАДинА

БолЬШое БудуЩее 
«тоРгового доМА «АлекС»
ООО «Торговый Дом «Алекс» из Романовско-
го района гордится своей вековой истори-
ей. богатые производственные традиции и 
опыт нынешних руководителей, их стремле-
ние работать и развивать предприятие по-
зволяют говорить о его большом будущем.
накануне праздника «Аграрные вести» по-
бывали на предприятии и узнали о его про-
шлом, настоящем, о том, как удалось пе-
режить период банкротства и какие мас-
штабные инвестиционные проекты плани-
руется реализовать.
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овП «ПоКровсКое»

413100, Г. ЭнГелЬс, ул. маЯКовсКоГо, дом 4-Б, оФ.310    тел. (8453) 56-61-76, 8 917 317-88-42     Эл.Почта: pocrovskoe.saratov@yandex.ru

семена расторопши пятнистой сорт амулет
Авторское свидетельство № 55587. Автор: коюда С.П., 

директор ооо овП «Покровское»
Хозяйственные и биологические свойства
однолетнее растение. высота 60-200 см. Плод семян-

ка. цвет плодов от черного, до светло-коричневого, ино-
гда - сиреневого оттенка, часто плоды пятнистые.

Плоды используют для производства антигепатокси-
ческих препаратов, представляющих собой сумму фла-
волинанов. лабораторная всхожесть - 85-90%; полевая 
70-75%. всходы появляются на 10-12 день от посева. 
Урожайность до 1,2 т/га

технические качества семян:
Масса 1000 шт. плодов - 27-32 гр.

семена льна белого сорт итиль 
Хозяйственные и биологические свойства:
высокопродуктивный, высокомасличный, среднеспе-

лый сорт льна масличного
вегетационный период 90-95 дней. высота растений 

65-85 см. окраска семян светло-желтая.
норма высева при широкорядном посеве 30 кг на га; 

при рядовом - 50 кг на га. глубина заделки семян 3-4 см 
при температуре почвы 4-8 C0.

технические качества семян:
Масса 1000 семянок - 4-6 гр. Масличность 44-48%. 

Содержание кислот в семенах: олеиновой 47,9% лино-
леновой 28%.

семена проса сорт золотая орда 
оригинатор ооо овП «Покровское», ФгБнУ РоснИ-

ИСк «Россорго»
Сорт рекомендован для зон Поволжья и прилегающих 

регионов
вегетационный период 86-88 дней. высокоурожайный 

засухоустойчивый сорт, Урожайность в годы сортоиспы-
таний до 48 центнеров с га;

Масса тысячи семян 8,7 гр.
Растения средней высоты.Стебель прочный,слабо 

или средне опушенный,средней толщины. Метелка 
сжатая,средней длины (20,9-21 см). листья удлиненной-
ланцетной формы,средней длинны,слабоопушенные. 
Зерно крупное, овальной формы, бело-кремовой или 
бело-желтой окраски.

высокоустойчив к полеганию,меланозу.
норма высева 2,0- 3,5 млн. всхожих семян на 1 га в за-

висимости от типа почвы

- николай Дмитриевич, оче-
редной сельскохозяйственный 
год подходит к концу. Подели-
тесь его итогами?

- в целом этот год, также как 
и предыдущие, выдался по всем 
показателям успешным. нам грех 
жаловаться: и погода, и рынок 
дали возможность аграриям на-
верстать упущенное в 2010-11 го-
дах, когда из-за засухи банкроти-
лись предприятия. 

- Сегодня высказывания 
аграриев о том, что все сло-
жилось удачно, - большая ред-
кость…

-  Понимаете, когда работаешь 
в экстремальных условиях, даже 
маленькая победа оказывается 
очень ценной. да, сейчас приро-
да сыграла нам на руку: теплая и 
сухая осень позволила завершить 
уборку, сохранить урожай. одна-
ко мы уже готовимся к тому, что 
такая погода аукнется нам в сле-
дующем году недостатком влаги 
и, как следствие, снижением уро-
жайности. наша стратегическая 
культура – подсолнечник - чутко 
реагирует на нехватку влаги. на 
озимых засушливая осень тоже 
сказалась: они до сих пор не дош-
ли до той стадии, которая позво-
лила бы им нормально перезимо-
вать. Поэтому следующим летом 
повторить результат этого года 
едва ли удастся. 

- А как вы готовитесь к это-
му? Осваиваете новые направ-
ления?

- Полагаться лишь на одну 
культуру, какой бы продуктивной 
она не была, в нынешних условиях 
– непозволительная роскошь. По-
этому сейчас мы начинаем осва-
ивать твердую пшеницу. в этом 

году посеяли 700 га и получили 
неплохой урожай, который уда-
лось реализовать по выгодной 
цене. на следующий год запла-
нировали засеять уже 800 га. Эта 
культура, на наш взгляд, очень 
перспективна: и рынок сбыта есть 
– местная макаронная фабрика, и 
цены стабильные.

кроме того, создавать опреде-
ленную «подушку безопасности» 
нам позволяет и научный подход 
к земледелию. Мы всегда отсле-
живаем и пробуем новые сорта, 
удобрения, проводим анализ по-
чвы. на основании этой расклад-

ки смотрим, что и где посеять. Это 
позволяет рационально исполь-
зовать почву, распределять тру-
довые ресурсы и получать ста-
бильный урожай. 

- у вас большой коллектив?
- на данный момент в СПк ра-

ботают 60 человек. Причем весь 
коллектив – это постоянные со-
трудники, которые получают до-
стойную зарплату, соцпакет. У нас 
не бывает проблем с обновлением 
кадров – к нам охотно идет моло-
дежь. кроме того, мы обеспечива-
ем водоснабжением поселок Пер-
вомайский, делаем ремонт в дет-
саду, местном клубе.

- Что пожелаете своим кол-
легам в канун праздника?

- Здоровья и стабильности. ког-
да люди видят, что ситуация ста-
бильна, то они спокойно и про-
дуктивно работают, с уверенно-
стью смотрят в будущее. И, конеч-
но же, чтобы погода нас не подво-
дила. всех с праздником!

Светлана ЛеВАДинА

усПеШныЙ Год СПк «ветельный» 
СПК «Ветельный» - одно из тех предприятий, 
которое, несмотря на небольшие производ-
ственные мощности, на протяжении многих 
лет показывает стабильно высокие резуль-
таты. В чем секрет успеха? Об этом «Аграр-
ным вестям» рассказал председатель СПК ни-
колай беЛОуСОВ.

ооо «агро-вита» 
осуществляет поставку химических, 

биологических, средств защиты 
растений ведущих мировых 
производителей. реализует 
пестициды, минеральные 

и комплексные удобрения, 
регуляторы роста 

сельскохозяйственного назначения 
по фиксированным ценам 

товаропроизводителей.  

официальный дистрибьютор:  
зао «Байер», ооо «дюпон наука  

и технологии», ооо «марус»  
(мактешим аган россия),  

ооо «лигногумат».



Ст
р.

 6 № 18
7 ноября, 2014сАРАтов АгРо 2014

 – Олег николаевич, расска-
жите подробнее о новых пред-
ложениях для предприятий ми-
кробизнеса.

– в Россельхозбанке старто-
вал пилотный проект по внедре-
нию новых кредитных продуктов. 
теперь мы можем предложить 
клиентам микробизнеса кредиты 
«Быстрое решение» до 1 млн ру-
блей, «Микро» от 1 до 3 млн ру-
блей и «оптимальный» от 3 до 7 
мл рублей.

Условия по ним являются на се-
годняшний день одними из самых 
конкурентоспособных на банков-
ском рынке, и мы рассчитываем, 
что уже в ближайшее время эти 
кредиты станут чрезвычайно вос-
требованы предпринимателями. 

все три продукта обладают ря-
дом существенных преимуществ. 
например, кредиты «Быстрое ре-
шение» и «Микро» предоставля-
ются на срок до трех лет, как в 
форме единовременной выда-
чи, так и в форме кредитной ли-
нии, ведь не всегда требуется вся 
сумма сразу, часто бизнес клиен-
тов требует финансирование в за-
висимости от этапа, от условий 
оплаты по договорам с постав-
щиками. И поскольку клиентам 
микробизнеса часто необходимы 
деньги достаточно быстро, важ-
ным преимуществом станут со-
кращенные сроки рассмотрения, 
от трех дней, при условии подго-
товленного пакета документов. 
Мы понимаем, что при финанси-
ровании строительства магази-
на или запуске новой линии про-
изводства  отдача будет не сра-
зу, поэтому предоставляем клиен-
там возможность оформить кре-
дит «оптимальный» на довольно 
длительный срок – до пяти лет.

– Скажите, как банк рас-
сматривает деятельность 
клиентов при подаче заявки 
на кредит, важно ли клиенту 
иметь грамотно составлен-
ный бизнес-план? 

– Мы не предъявляем требо-
ваний к клиентам микробизнеса 
об обязательном наличии расче-
тов, технико-экономического обо-
снования кредита и многих других 
документов. Понимая, что микро-
бизнес – это часто несколько не-
больших торговых точек, и пред-
принимателю не хватает опыта и 

знаний, наши сотрудники просят 
показать действующий бизнес, 
рассказать о планах, анализиру-
ют имеющиеся документы клиен-
та, его отчетность. важно отме-
тить, что открытый диалог с со-
трудником Банка – залог объек-
тивной оценки возможностей за-
емщика. 

– небольшие крестьянские 
хозяйства, у которых расхо-
ды на ведение бизнеса произво-
дятся наличными средствами, 
часто жалуются на высокие 
тарифы в банках по обслужи-
ванию счета и выдаче налич-

ных. Что сегодня им может 
предложить Россельхозбанк?

– Специально для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и для сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в Россельхоз-
банке предусмотрено бесплат-
ное снятие наличных средств с 
банковских счетов на сумму до 
3,5млн рублей. кроме того Банк 
регулярно проводит акции по 
предоставлению льготных усло-
вий на расчетно-кассовое обслу-
живание. например, с 6 октября 
по 31 декабря 2014 года в оАо 
«Россельхозбанк» действует ак-
ция, в рамках которой корпора-
тивные клиенты могут бесплатно 
изготовить временный сертифи-
кат ключа электронной подписи. 
кроме того, клиенты, не имеющие 
расчетного счета в Банке, полу-
чат возможность открыть его бес-
платно в рублях или иностранной 
валюте. При этом все участни-
ки акции смогут существенно сэ-
кономить на ведении расчетного 
счета, а также на осуществлении 
денежных переводов через си-
стему дистанционного банковско-
го обслуживания (дБо). в системе 
дБо можно отслеживать состо-
яние отправленных документов, 
находить документы за отчетный 
период, получать выписки по сче-
там и обмениваться с Банком со-
общениями в свободном формате. 
Сейчас мы активно развиваем это 
направление с целью предостав-
ления клиентам новых сервисов. 
как видите, обслуживание может 
быть и удобным, и быстрым, и вы-
годным.

– Как Вы оцениваете по-
тенциал развития банковских 
услуг для клиентов микробиз-
неса  нашего региона?

– на мой взгляд, сегодня эко-
номика региона испытывает не-
достаток качественных банков-
ских услуг, особенно это касает-
ся сегмента микробизнеса.вме-
сте с тем, со стороны предприни-
мателей достаточно велик спрос 
на удобные и доступные виды фи-
нансирования, и я рад, что Рос-
сельхозбанк находится в числе 
тех кредитных организаций, ко-
торые эту потребность могут удо-
влетворить в полной мере.

Подробности и продуктах 
Банка на сайте 
www.rshb.ru
Консультации специали-
стов по адресу 
г. саратов, 
ул. радищева, д. 65/2, 
т. 8 (8452) 26-38-38, 
8 (8452) 27-21-07, 
8 (8452) 61-93-13,
а так же в любом отде-
лении саратовского фи-
лиала оао «россельхоз-
банк». дополнительные 
офисы работают 
в 25 районах области.

«Быстрое реШение» 
для БыСтРого РАЗвИтИя

Россельхозбанк разработал специальные 
предложения для клиентов микробизнеса

Малый и микробизнес являются фундаментом экономики любого госу-
дарства и основой формирования среднего класса. Вместе с тем, соб-
ственное развитие «малышей» в значительной степени зависит от до-
статочности финансирования и поддержки, оказанной им на старте. и 
здесь не последнюю роль играют ресурсы банков. С октября Россельхоз-
банк запустил новые кредитные продукты, разработанные специаль-
но для микробизнеса. новые решения оптимизированы под различные 
потребности предприятий и предусматривают широкий спектр опций: 
оперативное рассмотрение заявок, длительные сроки кредитования, 
возможность поэтапного финансирования. Подробнее об этих и других 
продуктах и услугах банка наш разговор с директором Саратовского 
филиала ОАО «Россельхозбанк» Олегом КОРГунОВыМ.

телефон в саратове: 8 (8452) 26-38-38
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– екатерина Михайловна, 
как известно, вступили в силу 
новые поправки, в том числе 
касающиеся и дачников. В чем 
их суть?

–  С 1 сентября 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «о 
внесении изменений в главу 4 ча-
сти первой гражданского кодекса 
Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных 
актов Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 3 кото-
рого к некоммерческим партнер-
ствам будут применяться нормы 
гк РФ об ассоциациях (союзах), 
а к садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим 
товариществам - нормы гк РФ о 
товариществах собственников не-
движимости.

Согласно ст. 123.12 гк РФ то-
варищество собственников не-
движимости - это добровольное 
объединение собственников не-
движимого имущества (помеще-
ний в здании, в том числе в много-
квартирном доме, или в несколь-
ких зданиях, жилых домов, дач-
ных домов, садоводческих, ого-
роднических или дачных земель-
ных участков и т.п.), созданное 
ими для совместного владения, 
пользования и в установленных 
законом пределах распоряжения 
имуществом (вещами), в силу за-
кона находящимся в их общей 
собственности или в общем поль-
зовании, а также для достижения 
иных целей, предусмотренных за-
конами.

– Что нового будет в этих 
поправках? на что дачникам 
надо обратить особое внима-
ние?

– впервые в гражданском ко-
дексе РФ появилось такое поня-
тие, как содержание соседских 
прав. Согласно ст. 294 гк РФ со-
держание соседских прав вклю-
чает в себя права и обязанно-
сти. так, собственник земельного 
участка обязан, если соглашени-
ем с собственником (владельцем) 
соседнего земельного участка не 
предусмотрено иное:

– не возводить здания или со-
оружения, в отношении которых 
очевидно, что их существование 
или использование будет иметь 
следствием недопустимое воз-
действие на соседний земельный 
участок; 

– принимать меры по предот-
вращению вреда, который может 
быть причинен соседнему участ-
ку ненадлежаще содержащим-
ся собственником существующим 
зданием (сооружением), в том 
числе обязан снести здание (со-
оружение), оказывающее недопу-
стимое воздействие на соседний 
земельный участок;

– устранять опасность обруше-
ния здания или сооружения либо 
его части на соседний участок;

– допускать на земельный уча-
сток владельца соседнего участ-
ка для земляных и иных работ в 
целях доступа к зданию или соо-

ружению, расположенному на со-
седнем земельном участке, при 
необходимости его ремонта, если 
такие работы не могут быть осу-
ществлены иным способом;

– свободно пропускать воду, 
поступающую естественным об-
разом на участок с соседнего зе-
мельного участка, а также не 
подсыпать землю на свой земель-
ный участок, если это нарушает 
естественные стоки с соседнего 
земельного участка или препят-
ствует им;

– не возводить на своем зе-
мельном участке здания и соору-
жения и не осуществлять посад-
ки таким образом, что это может 
ухудшить состояние соседнего 
участка или посадок на нем либо 
нарушить устойчивость располо-
женных на нем зданий или соору-
жений;

– не углублять свой земель-
ный участок таким способом, что 
грунт соседнего участка лишится 
опоры;

– не сооружать колодцы таким 
образом, чтобы это препятствова-
ло поступлению воды в колодец 
на соседнем участке;

– не возводить канализацион-
ных сооружений, приводящих к 
загрязнению соседнего участка;

– воздерживаться от иных дей-
ствий, которые могут привести к 
нарушению прав соседей.

– Какие права собственников 
земельных участков прописа-
ны в новых поправках?

– Собственник земельного 
участка имеет право, если согла-
шением с собственником (вла-
дельцем) соседнего земельного 

участка не предусмотрено иное:
– собирать плоды, упавшие на 

земельный участок с дерева или 
куста, расположенного на сосед-
нем участке;

– срезать и оставлять себе пре-
пятствующие использованию зе-
мельного участка корни дерева 
или куста, проникшие с соседне-
го участка;

– требовать от собственника 
соседнего участка, чтобы он свои-
ми действиями не изменял прито-
ка света на земельный участок и 
не сужал открывающегося с него 
вида, если это выходит за разу-
мные пределы;

– требовать от собственни-
ка соседнего участка участво-
вать в строительстве или в разу-
мных расходах на строительство 
общей стены (забора, изгороди) 
между земельными участками 
или в установлении иной раздели-
тельной линии между земельны-
ми участками (межевых знаков на 
общих границах), а также в раз-
умных расходах по эксплуатации 
таких объектов.

– В любом СнТ  есть та-
кие соседи, которые  наруша-
ют общественный порядок: 
выбрасывают мусор на ули-
цу, шумят и не дают покоя ни 
днем, ни ночью? Как посту-
пать в таких ситуациях?

– если ваши соседи системати-
чески выбрасывают мусор на ули-
цу, то при задержании на месте 
происшествия нарушителя следу-
ет вызывать полицию, которой бу-
дет составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. 
кроме того, можно так же высту-

пить на общем собрании дачно-
го объединения, для того, чтобы 
к соседу были применены необ-
ходимые меры, в рамках контро-
ля над соблюдением санитарных 
и экологических норм.

Бороться с соседями, которые 
постоянно шумят, сложнее все-
го. Связано это с тем, что практи-
чески все законы о тишине в ноч-
ное время не распространяют-
ся на дачные участки (по крайней 
мере, в законах нет прямого ука-
зания на то, что на дачных участ-
ках ночью должна соблюдать-
ся тишина). А, кроме того, беспо-
койные соседи могут шуметь еще 
и днем, что тоже малоприятно. в 
таких ситуациях можно поступить 
следующим образом:

– если соседи шумят ночью, то 
следует позвонить либо в отде-
ление полиции ближайшего на-
селенного пункта, либо в служ-
бу охраны дачного объединения 
(если таковая есть). 

– Что касается шума днем, то в 
данном случае можно обратить-
ся с жалобой в правление дачно-
го объединения или к его предсе-
дателю, а также поднять вопрос о 
подобных нарушениях тишины со-
седями на общем собрании объе-
динения. 

– Конфликтной ситуацией 
между соседями по дачам мо-
жет явиться постройка (либо 
посадка растений) соседями 
на своем участке сооружений, 
мешающих соседям-дачникам 
пользоваться своим садовым 
участком. Что же делать в 
таком случае?

– Этот вопрос встречается 
очень часто. основным докумен-
том, который регламентирует рас-
стояние между постройками (и 
посадками) на дачных участках, 
является СниП 30-02-97 «Пла-
нировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объеди-
нений граждан, здания и соору-
жения». в данном документе, со-
держатся положения, касающие-
ся таких актуальных для дачников 
вопросов, как:

– расположение хозпостро-
ек вблизи соседского забора (по 
правилам в дачном товарище-
стве хозяйственные постройки 
для содержания птицы следует 
размещать на расстоянии не ме-
нее 4 метров от границы с сосед-
ним участком). если хозпострой-

ка возведена с нарушением это-
го правила, то с иском к сосе-
ду следует обратиться к мирово-
му судье того судебного участка, 
на территории которого находит-
ся дачное объединение. Предва-
рительно следует направить сосе-
ду заказным письмом претензию 
о сносе хозпостройки;

– посадки насаждений вблизи 
от соседского забора (минималь-
ные размеры от границы сосед-
него земельного участка состав-
ляют: от стволов высокорослых 
деревьев −4 м; среднерослых −2 
м; от кустарника — 1 м). только в 
случае нарушения этих нормати-
вов можно предъявить иск к со-
седу об устранении препятствий в 
пользовании вашим участком. 

– расстояния между дачными 
домиками на участке (расстояние, 
в соответствии со СниП 30-02-97 
зависит от того, из каких матери-
алов построены домики). А жилые 
строения вообще запрещено воз-
водить ближе, чем в 3 метрах от 
границы чужого участка. если по-
стройки возведены с нарушением 
данных правил, то, прежде всего, 
следует обращаться с заявлением 
в пожарную инспекцию. 

При этом в дачных и садовод-
ческих объединениях граждан су-
ществуют ограничения, так ст. 34 
Федерального закона от 15 апре-
ля 1998 г. № 66-ФЗ «о садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» гласит, что тип мате-
риалов и конструкций, применяе-
мых при возведении инженерной 
инфраструктуры, члены объеди-
нения определяют сами соглас-
но требованиям, содержащимся в 
проекте организации и застройки 
территории.

лицо, самовольно построив-
шее сооружение, не приобретает 
права собственности на него и не 
может им распоряжаться. кроме 
того, в соответствии с кодексом 
об административных нарушени-
ях, лицо, возведшее такую само-
вольную постройку, подвергается 
взысканию в виде штрафа.

– екатерина Михайловна, 
спасибо за интересную беседу! 
уверены, что полученная ин-
формация будет очень полезна 
для садоводов. 

Светлана ЛеВАДинА

заКон разреШит дачные сПоры!
Человеческие взаимоотношения  всегда были 
и остаются очень тонкой материей, которую 
сложно регулировать правом. не исключение 
и взаимоотношения дачников. Тем не менее, 
именно суд очень часто приходит на помощь 
при решении дачных споров. С какими юриди-
ческими проблемами чаще всего сталкива-
ются садоводы? По каким вопросам возни-
кают споры с соседями? есть ли в законода-
тельстве нормы, которые регулируют взаи-
моотношения членов садовых товариществ? 
Эти и другие вопросы мы обсудили с мировым 
судьей судебного участка № 1 Октябрьского 
района г. Саратова екатериной ШейКинОй.

материнсКиЙ КаПитал 
сегодня многие семьи задумываются о материнском капитале. одни мечтают его получить, а другие уже планируют им 

воспользоваться. для первой категории ответ прост - рожайте детей, для второй все не так однозначно. материнский ка-
питал - одна из форм государственной поддержки семей с детьми. она предоставляется при рождении или усыновлении 
второго, третьего или последующего ребенка. размер материнского капитала увеличивается с учетом инфляции и в 2014 
г. составляет 429 408,50 рубля. основными направлениями в реализации материнского капитала является улучшение жи-
лищных условий. Кроме того, предусмотрено использование средств капитала на образование детей и на накопление ча-
сти своей пенсии.

остановимся подробнее на самом востребованном варианте использования материнского капитала - приобретении жилья. 
для улучшения жилищных условий государственной программой предусмотрено приобретения жилья в любом регионе страны за счет 

(или включительно) материнского сертификата. Жилье можно приобрести у любого гражданина РФ, исключая супруга. 
оно должно быть пригодным для проживания, о чем в администрации населенного пункта необходимо взять справку. если ребенку 

на момент совершения покупки жилья уже исполнилось 3 года, то владелец материнского сертификата имеет право заключить сдел-
ку напрямую с продавцом. если ребенку еще не исполнилось трех лет, то владелец впра-
ве обратиться в кредитную организацию и взять заем на приобретение интересующе-
го его жилья.

в этом случае вам помогут собрать все необходимые документы, оценят объект по-
купки, выдадут заем и будут сопровождать на всех этапах приобретения жилья. 

 для получения сертификата на материнский капитал мать и ребенок, который дает 
право на его получение, обязательно должны быть гражданами Российской Федерации.

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» установлено, что программа длится 
до 31 декабря 2016 года. то есть, для получения права на материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2016 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Алешин Федор 
 Тел: 8-987-380-66-86

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
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- Аркадий борисович, какой 
этот дачный сезон для вас по 
счету?

– Этот сезон для меня юбилейный 
– двадцатый в качестве председа-
теля Снт «Сорговик». в нашем ко-
оперативе более  300 дач, это одно 
из самых крупнейших товариществ 
в области! А кроме нас, в округе 
находится еще 8 дачных коопера-
тивов. всего 15 тысяч человек. в 
2000 году мы решили объединить-
ся, и коллеги, дачники  меня попро-
сили  стать  генеральным председа-
телем Союза садоводческих неком-
мерческих товариществ. для чего 
это было сделано? для того,  что-
бы эффективнее  решать огромное 
количество общих вопросов: от пи-
тьевой и поливной воды до вывоза 
мусора.

– Армия садоводов – это 
огромная часть общества, но ей 
совершенно незаслуженно уде-
ляется очень мало внимания. Вы 
согласны?

– я могу сказать больше, не смо-
тря на заявления со всяческих вы-
соких трибун, садоводческие това-
рищества пока брошены на произ-
вол судьбы! Хотя они выполняют 
огромную роль в обеспечении го-
рожан  продовольственными про-
дуктами. так, по итогам недавне-
го статистического исследования, 
удельный вес производства сель-
скохозяйственной продукции, выра-
щенной садоводами и огородника-
ми, в общем объеме производства 
составляет: картофеля – 89 %, ово-
щей – 79%, плодов и ягод – 86 про-
центов. 

А, кроме того, дачи имеют нема-
ловажное рекреационное значе-

ние. Это место для оздоровления 
и отдыха, которое, в отличие от ку-
рортов, доступно большинству  на-
ших горожан. Здесь можно соби-
рать грибы, купаться в речке, рыба-

чить, жарить шашлычки. Природа, 
спокойствие, свежий воздух – здесь 
человек найдет все, что ему нужно 
для того, чтобы полноценно отдо-
хнуть и потом нормально работать 
на благо страны. 

– С какими проблемами вам 
приходится сталкиваться каж-
дый день?

– ежедневно мы решаем боль-
шое количество вопросов: по элек-
трообеспечению, поливной и питье-
вой воде,  вывозу мусора, поддер-
жанию порядка на территории, со-
держанию дорог и т.д. возникает 
много вопросов и по остановкам, 
и по мостовому переходу. Причем, 
абсолютно все проблемы решают-
ся нами самостоятельно, за счет са-
доводов. 

вот, например, взять хотя бы по-
ливную воду. если раньше было 
оПХ «волга», то оно не брало с нас 
деньги за закачку воды с волжско-
го водохранилища. Сейчас работа-
ет ооо «Сокол», которое постави-
ло водомеры, и мы теперь должны 
платить  за забор воды. Это ком-
мерческая структура, которая не 
имеет отношения к садам. И они 
нам такие несуразные счета вы-
ставляют за воду! Хотя вода в ста 
метрах от нас, пожалуйста, качай, 
плати только за электричество. И 
за электричество они тоже платят 
как промышленное предприятие. А, 
в конечном счете, все оплачивает 
дачник! При этом все значительно 
подскочило в цене: вода, электри-
чество, любые работы.

если раньше  здесь было только 
дачное товарищество, и мы жили 
достаточно тихой жизнью, то сей-
час вокруг нас появились различ-

ные промышленные предприятия и 
ведется большая стройка.  Рядом с 
нами строят коттеджный городок 
«образцово». огромные грузовики-
сорокатонники, подвозящие строй-

материалы, развалили всю доро-
гу, которая содержится и ремонти-
руется дачниками. кроме того, зем-
лей и строительным мусором зава-
ливается прилегающая территория.  
естественно, садоводы недоволь-
ны, таким поведением застройщи-
ков.

надо отметить, что если мы обра-
щаемся с каким-то вопросом к ва-
лерию Радаеву,  олегу грищенко, 
владимиру капкаеву, Павлу Боль-
шеданову, то можем рассчитывать 
на какую-то поддержку. в то же 
время администрация волжского 
района не помогает нам ничем. но 
не можем же мы по каждому пово-
ду беспокоить губернатора!

– Аркадий борисович, насколь-
ко мне известно, сейчас идет 
кампания по перерегистра-
ции садовых товариществ. Как 
идет этот процесс?

– Процесс идет сложно. во-
первых, этот закон вышел только в 
сентябре 2014 года. Сейчас конец 
сезона, и большинство садоводов 
разъехалось по домам. Поэтому со-
бирать собрание и что-то решать 
практически нереально. во- вторых, 
у нас нет никакой точной и конкрет-
ной информации по этому вопросу. 
ко мне приходят и спрашивают: «А 
что нам это дает, если, допустим, 
будет не садоводческое товарище-
ство, а товарищество собственни-
ков недвижимости?» ответить на 
этот вопрос  я ничего не могу, пото-
му что ни юристы, курирующие са-
доводческие товарищества, ни об-
ластное общество садоводов – ни-
кто толком ничего не может разъ-
яснить. 

Что и как будет дальше, совер-
шенно непонятно. например, доро-
ги между садами выделены нам в 
бессрочное пользование. теперь 
мы должны их оформить в соб-
ственность кооператива. Заплатили 
50 тысяч геодезистам, они уже ме-
сяц работают, и сколько еще будут 
работать – не знаю. дачники опять 
должны везде платить, ходить по 
перегруженным инстанциям, вы-
стаивать огромные очереди. одним 
словом, поднят ажиотаж, который 
совершенно нам не нужен.

– и все-таки наверняка вы 
что-то смогли изменить в луч-
шую сторону?  например, нача-
ли облагораживать устье Гу-
селки. В начале этого года мы 
сообщали о том, что родилась 
идея, в том числе и вами под-
держанная,  создания природ-
ного парка «Гусельская Лука на 
Волге». но вы практически един-
ственные, кто сейчас двигает 
эту идею. Расскажите подроб-
нее об этом.

– гуселка – это уникальное место 
выхода на волгу, другого такого в 
городе Саратове больше нет. Поэ-
тому мы хотим сохранить этот уча-

сток для будущих поколений, для  
детей и внуков, и делаем для этого 
все возможное.

По руслу реки гуселки проходят 
газовые трубы высокого давления. 
За все 50 лет, что они тут лежат, их 
ни разу не покрасили, все вокруг 
них заросло. также здесь на балан-
се энергосетей стоит специальный 
распределительный фидер, вокруг 
которого выросли огромные дере-
вья. во время одного из ураганов 
ветки порвали все провода. Элек-
трики приехали, отрезали их и за-
были о фидере. А нам и так не хва-
тало электрического напряжения, 
так как вокруг открылось очень 
много заправок, магазинов и пр. 

так вот, на областном совеща-
нии, которое проводил замести-
тель председателя Правительства 
Саратовской области Павел Боль-
шеданов, я рассказал о сложив-
шейся ситуации. там присутство-
вали и энергетики, и газовые ком-
пании. в  результате они объеди-
нились, сделали просеку, выпили-

ли сушняк, убрали бурелом, восста-
новили электроснабжение фидера. 
Поэтому сейчас, конечно, положе-
ние улучшилось. но наведенный по-
рядок теперь надо постоянно под-
держивать, иначе опять все зарас-
тет бурьяном. гусельская лука мо-
жет стать прекрасным местом для 
пеших и велопрогулок, отдыха на 
природе.

кстати, мы давно бьем тревогу: 
при строительстве мостовой эста-
кады через русло гуселки был на-
рушен сток родника. Из-за этого 
сток воды проходит по территории 
нашего кооператива, овраг осыпа-
ется, и дачи могут буквально обва-
литься в реку. Мостовые соедине-
ния размыты на 25 метров вглубь, 
опоры того и гляди упадут.  началь-
ник мостового участка говорит: «У 
нас нет средств, у нас нет возмож-
ностей». если у «Мостотряда» нет 
денег, то откуда они у садоводче-
ских товариществ?  Силами неко-
торых  дачников нам удалось сде-
лать пожарный въезд под мостом 
и практически осушить болото у гу-
селки, которое также образовалось 
из-за нарушения стока родника. 

– начался осенне-зимний се-
зон. и, наверное, главным вопро-
сом для вас сегодня становится 
охрана дачных участков?

–  в этом вопросе мы традицион-
но находим понимание у силовиков. 
Совместно с  правоохранительными 
органами мы делаем рейды, прово-
дим облавы. Поэтому все нечистые 
на руку люди уже  знают, что сюда 
соваться нельзя!

– Аркадий борисович, какие 
методы позволяют вам под-
держивать дисциплину  и поря-
док на вашем участке?

– личный авторитет. Больше ни-
чего! 

Олег ЗЛОбин

дачниКи: АРМИя в дейСтвИИ
как живет крупнейшее в области дачное тварищество
если задать вопрос: «Кто же является  наибо-
лее представительной категорией населения 
России?», то ответ будет лежать на поверхно-
сти. Это садоводы, огородники и дачники!  Этим 
благородным видом деятельности заняты люди 
всех возрастов, профессий, национальностей и 
вероисповеданий. Подсчитано: с садоводством 
так или иначе  связано более 60 миллионов на-
ших сограждан!
Саратов – не исключение. Каждые выходные на 
свои родные шесть соток отправляется целая 
армия дачников. О том, каким стал очередной 
дачный сезон для саратовцев, мы беседуем с ге-
неральным председателем Союза садоводческих 
некоммерческих товариществ, председателем 
СнТ «Сорговик» Аркадием  ФеДОРЧуКОВыМ.

несмотря на всю значимость развития садоводческого дви-
жения в России, к сожалению, долгое время оно находилось на 
задворках государственного регулирования. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют  цифры, которые представлены 
«единой Россией»:

21% садоводческих товариществ не имеют подъездных до-
рог, отсутствуют маршруты общественного транспорта.

17% садоводств вообще не электрифицированы, 78% линий 
электропередач требуют замены.

Почти 80% садоводческих товариществ не имеют нормаль-
ного водоснабжения (особенно это касается питьевой воды).

Лишь 3% садоводческих товариществ оборудованы меди-
цинскими пунктами, существуют проблемы с уборкой мусора, 
охраной правопорядка. 

нет единой системы закупки и реализации излишков продук-
ции, произведенной садоводами.

В связи с этим возникает необходимость создания развитой 
инфраструктуры и централизованного обслуживания садово-
дов. Решить эту задачу можно только при методичном и про-
зрачном взаимодействии государственных, частных и обще-
ственных организаций. 

Для комплексного и поэтапного решения накопившихся про-
блем  разработан партийный   проект «Дом садовода – опо-
ра России». Проект создан Союзом садоводов России и утверж-
ден Всероссийской политической партией «еДинАЯ РОССиЯ» 
21 апреля 2011 года. Проект стал именоваться «Дом садово-
да – опора семьи». 

Вот, что в его основе:
Цель проекта - модернизация социальных и инфраструктур-

ных условий для улучшения качества жизни, быта и обслужи-
вания садоводств, огородничеств и дачных хозяйств; популя-
ризация садоводств, огородничеств и дачных хозяйств.

Среди задач проекта:
- Повышение уровня социального оптимизма граждан, форми-

рование чувства защищенности, уверенности и стабильно-
сти; 

-  Популяризация ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства;

- Повышение гражданской активности садоводов, огородни-
ков и дачников в решении возникающих проблем.

- Содействие созданию на территории Российской Федера-
ции системы потребительских обществ – предприятий, об-
служивающих садоводства, огородничества и дачные хозяй-
ства;

- Привлечение местных властей к развитию инфраструкту-
ры садоводств посредством реализации типовых целевых 
программ в каждом субъекте РФ; 

- Создание информационно-консультационных правовых цен-
тров для садоводов;

- Создание единообразного делопроизводства в садоводствах
- Проведение общественных мероприятий и акций

Проект планируется реализовать в 85% субъектах россий-
ской Федерации  до 2020 года. в рамках проекта предполага-
ется создание системы социальных потребительских обществ, 
что позволит решить ряд инфраструктурных вопросов:
- строительство дорог и коммуникаций;
- вывоз мусора и уборка территорий;
- организация медицинской помощи;
- оказание услуг по охране;
- сбытовая и закупочная деятельность.

диплом Жв №587629, регистрационный №5194  
на имя Колюда с.П. считать недействительным.


