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Не секрет, что рынок труда се-
годня перенасыщен специалиста-
ми, чьи знания и умения трудно, а 
порой, вообще невозможно приме-
нить в сельской местности. А, вот, 
трактористы, водители востребо-
ваны всегда.   Приобрести ква-
лификацию тракториста можно 
в профучилище или техникуме. А 
можно стать трактористом еще на 
школьной скамье!  Долгое время 
наша школа осуществляла подго-
товку трактористов-машинистов, 
подготовила не одно поколение 
ныне работающих трактористов 
в Святославке и близлежащих се-
лах. В связи с введением новых 
требований к реализации данной 
программы подготовка тракто-
ристов в 2010 году, к сожаленью, 
была прекращена.

И вот, в 2012 году, по инициативе 
Гостехнадзора,  поддержанной и одо-
бренной губернатором  В.Радаевым , 
в тесном взаимодей-
ствии с ми-

ни-

стерством образования, выполняя со-
циальный заказ обучающихся и их ро-
дителей на организацию професси-
ональной подготовки трактористов, 
наша школа взяла на себя обязатель-
ство по получению лицензии на право 
ведения данной профподготовки и по 
реализации программы.  Прежде  чем 
представить в лицензионный отдел   
необходимый пакет документов, нуж-
но было соблюсти все необходимые 
требования. Разработана  программа 
профессиональной подготовки трак-
тористов категории «С». Затем про-
грамма была согласована с Гостех-
надзором. Был оборудован тракторо-
дром, решен вопрос с педагогами, с  
техническим оснащением. Нам  мест-
ные аграрии. Срок реализации про-
граммы – 4 года (с 8 по 11 класс). 
Она включает в себя такие  пред-
меты: «Устройство», «ТО и ремонт», 
«Оказание первой медицинской по-

мощи», «Правила дорожного движе-
ния», «Основы управления и безопас-
ность движения». На теоретических 
занятиях используются детали, сбо-
рочные единицы, приборы и агрегаты. 

Также используются схемы, плака-
ты, слайды, мультимедийные презен-
тации, видеофильмы, учебная и спра-
вочная литература.

В 2013 году в рамках проекта мо-
дернизации школа получила спе-
циальное оборудование: тренажер 
для отработки навыков вождения на 
тракторе МТЗ-80, комплект стендо-
вых плакатов. Таким образом, реа-
лизация данной программы осущест-
вляется в нашей школе второй год. На 
сегодняшний день изъявили желание 
получить квалификацию тракториста 

22 обучающихся 8 класса и восемнад-
цать девятиклассников.

Вождение трактора будет осущест-
вляться на специально оборудован-
ном трактородроме индивидуаль-
но каждым учащимся под руковод-
ством мастера производственного об-
учения, который имеет удостоверение 
тракториста-машиниста.
На фото: вот такой тракторо-
дром в селе Святославка Самой-
ловского района.

ВРЕМя ПОШЛО!
Завершается огромная подго-

товительная работа к посевному 
сезону. Совсем скоро счет пойдет 
уже не на дни, не на минуты, а в 
буквальном смысле на секунды. 

На прошедших депутатских слу-
шаниях зампред правительства, 
министр сельского хозяйства Са-
ратовской области Александр Со-
ловьев доложил о готовности хо-
зяйств к весенне-полевым рабо-

там. Заседания штабов проходили в этом году раньше 
обычного: в Новоузенском и Балаковском районах Ле-
вобережья, а также в Новобурасском и Аркадакском  
Правобережье.

Представители  целинных районов области - Дерга-
чевского, Озинского, Перелюбского, Ершовского, Федо-
ровского, Новоузенского районов – в эти дни находят-
ся в Алтайском крае. Там на федеральном уровне Мин-
сельхоз России проводит основные праздничные меро-
приятия, посвященные 60-летию освоения целины. О 
том, как поднималась саратовская целина, читайте на 
развороте «Аграрных ВЕСТЕЙ».

Чем жил российский агромир на этой неделе?
О технике. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

поручил Минфину, Минпромторгу и Минсельхозу найти 
дополнительные источники финансирования для еже-
годной поддержки сельскохозяйственного машиностро-
ения в размере 5 миллиардов рублей. Поручено про-
вести анализ эффективности реализации мер господ-
держки, предусмотренных в программе развития сель-
ского хозяйства. В частности, необходимо рассмотреть 
вопросы расширения программ лизинга сельскохозяй-
ственной техники, и о результатах доложить в прави-
тельство также до 27 мая.

О зерне. Минсельхоз РФ планирует повысить мини-
мальные цены для закупок зерна в госфонд в рамках 
интервенций в следующем сельхозгоду (1 июля 2014 
года – 31 июня 2015 года).

Для Европейской части России (Центральный, Северо-
Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Юж-
ный федеральные округа) цена на пшеницу 3-го клас-
са составит 6,75 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 
4-го класса - 6,45 тысячи рублей за тонну, на пшеницу 
5-го класса - 6,1 тысячи рублей за тонну. Для Азиатской 
части России (Уральский, Сибирский, Дальневосточный 
округа) цена на пшеницу 3-го класса составит 6,4 тыся-
чи рублей, на пшеницу 4-го класса - 6,2 тысячи рублей, 
на пшеницу 5-го класса - 6 тысяч рублей за тонну.

На продовольственную рожь цена установлена для 
всех регионов в размере 5,1 тысячи рублей за тонну, на 
фуражный ячмень - 5,15 тысячи рублей за тонну, на зер-
но кукурузы 3-го класса - 5,6 тысячи рублей за тонну.

По условиям программы, с 1 января 2014 года агра-
рии могут выкупать зерно обратно, если ценовая ситу-
ация на рынке позволяет более выгодно перепродать 
его.

О птицеводстве. 25 марта министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров провел в Челябинске расши-
ренное заседание коллегии Минсельхоза России «О си-
туации и перспективах развития отрасли птицеводства 
в Российской Федерации». 

В последние годы отечественное птицеводство ста-
бильно обеспечивает прирост производства продукции. 
Высокие результаты получены благодаря привлечению 
в отрасль значительных кредитных ресурсов для птице-
водческих предприятий. Это позволило ввести в строй 
новые и реконструировать имеющиеся объекты птице-
водства - всего более 200.

В то же время значительное удорожание кормов 
вследствие засухи и снижение закупочных цен на мясо 
птицы и яйцо негативно повлияли на экономические 
условия производства продукции, вызвав снижение 
рентабельности птицеводческих предприятий.

О мясе. Россия может запретить поставки мяса из 
США и Канады из-за вспышки свиной диареи, заявил ру-
ководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

Болезнь распространилась на территории 27 шта-
тов, и привела к гибели уже более 5 миллионов поро-
сят. Данное заболевание сопровождается стопроцент-
ной смертностью поросят моложе двух недель. Свиная 
диарея неизлечима, так как против него нет ни медико-
ментозного лечения, ни противовирусной вакцины.

Напомним, что Россельхознадзор в связи со вспыш-
кой африканской чумы свиней на территории ЕС уже 
прекратил с 30 января 2014 года прием продукции сви-
новодства из всех стран сообщества. Поэтому в эти дни 
власти Евросоюза приступили к закупкам свинины у ев-
ропейских производителей в интервенционные фонды, 
чтобы поддержать их в условиях запрета экспорта сы-
рья в Россию. 

Ну что ж, поддержим отечественного производителя! 
Покупайте российское, покупайте саратовское!

Олег ЗЛОБИН

АГРОНЕДЕЛЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЦИФРА:
 18 800 

тракторов
выйдет на 
весенние 
полевые 
работы

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Инфографика подготовлена Информационно-консультационной службой АПК Саратовской области

НОВОЕ - НЕ ЗАбЫТОЕ сТАРОЕ

ТРАКТОРОДРОМ ПРИ ШКОЛЕ!
При условии успешной сдачи квалификационных экзаменов в Гостехнадзоре 

учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста на право  
управления самоходными машинами категории «С».
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Почему этот опыт уникален? Мы 
насчитали минимум пять причин.

Во-первых, уникальна сама 
организационно-правовая форма 
деятельности данного предприя-
тия – сельскохозяйственный коо-
ператив. Это одно из немногих хо-
зяйств Саратовской области, ко-
торое функционирует в данном 
виде.  Абсолютное большинство 
совхозов и колхозов в свое время 
были реорганизованы  в коопера-
тивы, и абсолютное большинство 
их прекратило свое существова-
ние. Это предприятие сохрани-
лось. Более того, успешно функци-
онирует и поныне.

Во-вторых, это многопрофиль-
ное хозяйство. Здесь уделяет-
ся одинаково высокое внимание 
как растениеводству, так и жи-
вотноводству. Эти два направле-

ния взаимно дополняют друг дру-
га, помогая кооперативу уверен-
но лидировать. Наличие в хозяй-
стве развитого животноводства 
позволяет вводить в севооборот 
многолетние и однолетние тра-
вы, бобово-злаковые смеси, куку-
рузу на силос. Благодаря разноо-
бразию выращиваемых культур за 
счет разных сроков сева, заготов-
ки кормов и уборочных работ бо-
лее равномерно и эффективно ис-
пользуются человеческие ресурсы 
и техника. Наличие развитой от-
расли животноводства позволяет 
ежегодно вносить на поля до 20 
тыс. тонн органических удобрений. 

В-третьих, у СХПК «Штурм» ори-
гинальная стратегия в растение-
водстве. В обработке находится 
более 11 тыс. га пашни. В хозяй-
стве не применяют высокоинтен-

сивные технологии, не использу-
ют импортные семена и гибриды. 
Это предприятие работает на от-
ечественных сортах, и в этом пла-
не оно независимо. Помимо того,  
здесь применена разумная техно-
логическая политика: удобрения 
-  в меру, средства защиты расте-
ний – только  по минимальной не-
обходимости. За счет этого значи-
тельно снижается себестоимость, 
и достигаются стабильные эконо-
мические показатели по растени-
еводству. Так, в 2013 году было 
произведено более 11 тыс. тонн 
зерновых при средней урожайно-
сти 29,6 ц/га и 5,0 тыс. тонн мас-
лосемян подсолнечника при сред-
ней урожайности 19,0 ц/га. Заго-
товлен двухгодичный запас кор-
мов, в том числе 3,3 тыс. тонн 
сена, 24,0 тыс. тонн силоса, 2,2 
тыс. тонн сенажа.

В собственности кооперати-
ва 2 сеноуборочных комплекса 
КЛАСС и 2 новых кормоубороч-
ных комбайна ЯГУАР. Приобрете-
но 4 зерноуборочных комбайнов 
CLAAS TUCANO 430, 2 культива-
тора КШМ-14,5, опрыскиватель 
ДЖОН ДИР. Построен бескаркас-
ный арочный ангар для хранения 
продукции растениеводства.

В-четвертых, СХПК «Штурм» 
еще более самобытно развивает 
животноводство. Сейчас в хозяй-
стве содержится 2800 голов круп-
ного рогатого скота, в том чис-
ле 765 дойных коров. Высокие 
результаты достигаются за счет 
строительства малозатратных, об-
легченных помещений собствен-
ной конструкции, которые помога-
ют сдерживать рост себестоимо-
сти молока. С 2007 по 2011 годы 

построено 9 таких помещений.
По итогам 2013 года производ-

ство молока составило 3500 тонн, 
что на 10% больше, чем в преды-
дущем году. Себестоимость моло-
ка составляет 11 рублей 80 копе-
ек. Сегодня СХПК «Штурм» прода-
ет 10,5 тонн молока в сутки, что 
составляет почти 70% всего про-
изводимого молока сельскохозяй-
ственных предприятиях Новобу-
расского района.

И, наконец, пятая причина уни-
кальности кооператива - разви-
тие хозяйства ведется без привле-
чения кредитов! Лишь за счет соб-
ственных средств и помощи пра-
вительства Саратовской обла-

сти в виде субсидий на 1 га паш-
ни и 1 кг реализованного молока. 
В 2013 году государственная под-
держка предприятию составила 
12 млн рублей. 

В эти дни СХПК «Штурм» гото-
вится к посевной.  Яровыми куль-
турами будет засеяно более 6 тыс. 
га. Семена проверены. Техника 
отремонтирована. ГСМ, протрави-
тели, удобрения подготовлены. В 
планах – собрать хороший урожай, 
провести реконструкцию мехто-
ков, построить дополнительный 
ангар для хранения продукции.

Светлана ЛЕВАДИНА
Новые Бурасы

АГРОМОНИТОР

МОсКВА - сАРАТОВ

УНИКАЛЬНЫЙ «ШТУРМ»
Подготовку к весенне-полевым работам  
обсуждали на минувшей неделе в Новобу-
расском районе. Площадкой для проведения 
очередного штаба на этот раз стал СХПК 
«Штурм». Участники совещания смогли позна-
комиться с поистине уникальным опытом ве-
дения дела на этом предприятии.

Василия БУтырИН, директор ИКС АПК Саратовской 
области: 

- На мой взгляд, у СХПК «Штурм» можно очень мно-
гому научиться в плане развития молочного жи-
вотноводства. руководство хозяйства в послед-
ние годы стабильно наращивало поголовье скота и, 
соответственно, возводило новые животноводче-
ские помещения. При этом себестоимость строи-
тельства в этом хозяйстве, наверное, самая низ-
кая по Саратовской области. Строительство ве-
лось не на кредитные деньги, а на собственные. Де-
лали своими силами из самых доступных стройма-
териалов. Получилось дешево и сердито - в лучшем 
смысле этого выражения.  А самое главное – это 
очень экономично. Один коровник на 200-250 коров, 
который они строят за 5-6 млн. рублей, фактиче-
ски окупается за один сезон.

24-25 марта 2014 года в 
Москве состоялась колле-
гия, посвященная итогам де-
ятельности Россельхознадзо-
ра за 2004-2013 годы. В ра-
боте коллегии принимали уча-
стие министр сельского хозяй-
ства России Николай Федоров, 
представитель Совета Феде-
рации Федерального собрания 
РФ - Геннадий Горбунов, пред-
седатель ЦК Профсоюзов ра-
ботников АПК – Наталья Ага-
пова, директор Департамен-
та земельной политики, иму-
щественных отношений и гос-
собственности Министерства 
сельского хозяйства РФ - Вик-
тория Абрамченко, замести-
тели руководителя Россель-
хознадзора РФ - Алексей Са-
урин, Николай Власов, Евге-
ний Непоклонов. Руководители 
территориальных управлений 
Россельхознадзора, директо-
ра федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений, 
старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
Управления Генеральной про-
куратуры по Центральному 
федеральному округу Татьяна 
Чуйко.

Открывая заседание коллегии 
Россельхознадзора, руководи-

тель Сергей Данкверт  остановил-
ся на ключевых вопросах в рабо-
те Россельхознадзора за прошед-
шие десять лет и тех изменениях, 
которые произошли в полномо-
чиях государственной службы за 
прошедшее время. Было отмече-
но, что Россельхознадзором была 
выстроена многоступенчатая си-
стема обеспечения безопасности 
пищевой продукции, поступаю-
щей по импорту. В сфере обеспе-
чения национальных интересов 
России Россельхознадзором соз-
дана система сквозного контро-
ля продовольственной цепочки по 
принципу «от поля до прилавка». 
В этом направлении Россельхоз-

надзором разработан и применя-
ется на практике комплекс элек-
тронных систем: «Аргус», «Мерку-
рий», «Цербер», в условиях дей-
ствия соглашения ВТО применя-
ется система раннего оповеще-
ния СИРАНО, которые способ-
ны контролировать важнейшие 
аспекты национальной биологи-
ческой безопасности и обеспечи-
вать высокую действенность це-
ленаправленного мониторинга 
пищевой продукции на безопас-
ность и ее прослеживание в ре-
жиме реального времени. 

В рамках работы Коллегии с до-
кладом «Планы развития системы 
внутреннего ветеринарного над-

зора в России» выступил замести-
тель руководителя Россельхоз-
надзора Николай Власов, «Об ор-
ганизации пограничного ветери-
нарного надзора» рассказал Ев-
гений Непоклонов. В своем высту-
плении на Коллегии Алексей Са-
урин озвучил итоги деятельности 
Россельхознадзора и его терри-
ториальных управлений в области 
обеспечения карантинной фито-
санитарной безопасности, каче-
ства и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки, государ-
ственного надзора в области се-
меноводства сельскохозяйствен-
ных растений за период с 2004 по 
2013 гг. О деятельности террито-
риальных управлений Россельхоз-
надзора по осуществлению госу-
дарственного земельного надзо-
ра 2008 - 2013 гг доложил на-
чальник управления земельно-
го надзора и информационного 
обеспечения Антон Гниненко. Де-
ятельность Управления Россель-
хознадзора по Саратовской об-
ласти получила удовлетворитель-
ную оценку.

По итогам работы за прошед-
шее десятилетие Руководством 
Россельхознадзора были награж-
дены сотрудники территориаль-
ного управления Россельхознад-
зора по Саратовской области и 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»:

- начальник отдела семенного 

контроля и надзора за качеством 
зерна Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Саратов-
ской области Уваров Владимир 
Иванович знаком «Почетный ра-
ботник Россельхознадзора»;

- старший государственный ин-
спектор отдела государственного 
ветеринарного надзора Управле-
ния Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Саратовской области 
Фролов Сергей Александрович 
«Почетной грамотой», старший 
государственный инспектор отде-
ла семенного контроля и надзо-
ра за качеством зерна Управле-
ния Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Саратовской области 
Щербаков Александр Евгенье-
вич «Благодарностью» Министер-
ства сельского хозяйства России;

- и.о. директора ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ» Сызранцева 
Александра Алексеевна зна-
ком  «Почетный работник Рос-
сельхознадзора»; 

- заместитель директора ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» Ольга Ива-
новна Позднякова, главного 
специалиста по материально тех-
ническому обеспечению ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» Лариса Вла-
димировна Маркус «Благодар-
ностью» Россельхознадзора. 

ЮБИЛЕЙНАя КОЛЛЕГИя  
РОССЕЛЬХОзНАДзОРА РФ: 10 ЛЕТ!

КОММЕНТАРИЙ
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КАК ПОДНИМАЛИ ЦЕЛИНУ

Первое освоение новых земель 
в России началось еще в конце 
20-х годов прошлого столетия. В 
1930 году ХVI съезд ВКП (б) об-
суждал вопрос о расширении 
зернового хозяйства на востоке 
страны. Однако масштабная ра-
бота была прервана начавшейся 
Великой отечественной войной.

После окончания войны, в на-
чале 50-х годов, положение с 
хлебом в стране вызывало силь-
нейшую тревогу. Средняя уро-
жайность зерновых в стране не 
превышала 9 центнеров с гекта-
ра. В 1953 году было заготовле-
но немногим более 31 млн. тонн 
зерна, а израсходовано свыше 32 
млн. тонн. И тогда вновь верну-

лись к идее освоения целинных 
и залежных земель. В 1954 году 
Пленум ЦК КПСС принял поста-
новление «О дальнейшем увели-
чении производства зерна в стра-
не и об освоении целинных и за-
лежных земель». С этого времени 
и начинается массовое освоение 
новых территорий в России, в том 
числе – и в Саратовской области.

За несколько весенних и лет-
них месяцев 1954 года была про-
делана большая работа по зем-
леустройству. Первоначально ра-
боты проводились вблизи от на-
селенных пунктов и автомобиль-
ных дорог.

Покоряя целину, люди прояв-
ляли колоссальную волю и упор-
ство. С первых же дней целинни-
ки проходили испытания на стой-
кость. На севе и на уборке спали 
по три часа в сутки. Не было жи-
лья, не хватало техники, все при-
ходилось создавать заново. И, 
тем не менее, за короткий срок 
были освоены большие целинные 
и залежные территории. На ранее 
пустовавших землях вырастали 
совхозы, строились промышлен-
ные предприятия, организовыва-
лись научные центры.

Саратовская область распо-
лагала большими массивами не-
распаханных земель в заволж-
ских районах. В 1954 году в об-
ласти вместо 330 тысяч «плано-
вых» гектаров было поднято 503 
тысячи гектаров целины и залеж-
ных территорий. Земли осваива-
ли 44 совхоза и десятки колхозов 
Заволжья. За пять лет, в период 
до 1960 года, в области распаха-
но более 1 миллиона гектаров це-
линных и залежных земель. В Ле-
вобережье действовало 13 новых 
совхозов – в Перелюбском, Озин-
ском, Дергачевском, Федоров-
ском, Новоузенском и Ершовском 
районах. Для этих совхозов было 
выделено около 1300 тракторов, 
свыше 1000 комбайнов, 510 гру-
зовых автомобилей.

Наиболее активное участие в 
освоении новых земель принима-
ла молодежь. В 1954 году в ве-
сеннем севе на целине участво-
вали более 30 тысяч комсомоль-
цев, в том числе 2200 молодых 
людей из Саратова.

В 1955 году на постоянную 
работу в машинно-тракторные 
станции, колхозы и совхозы Са-
ратовской области было направ-
лено более 16 тысяч инженеров 
и техников, специалистов массо-
вых профессий и председателей 
колхозов. На культурно-бытовое, 
производственное и жилищное 
строительство им выделили 40 
миллионов рублей.

Люди шли в степь, вооружен-
ные мощной по тем временам 
техникой, и земля преобража-
лась. Проект по подъему целин-
ных земель был экономически 
проработанным и оправданным. 
В результате освоения целинных 
и залежных земель повысилась 
урожайность, снизилась себесто-
имость зерна.

Освоение целины позволи-
ло увеличить валовой сбор зер-
на. В 1955 году целина, несмотря 
на небывалую засуху, дала пер-
вые миллионы пудов зерна (1 пуд 
– 16 кг). В следующем, 1956 году, 
саратовцы засыпали в закрома 
страны более 100 миллионов пу-
дов зерна, в том числе 62 милли-
она пудов ценнейшей волжской 
пшеницы. Уже в 1958 году Сара-
товская область собрала и сдала 
государству 168 миллионов пу-
дов зерна (для сравнения, Орен-
бургская – 100 миллионов, Куй-
бышевская – 50 миллионов, Ста-
линградская – 152 миллиона).

За самоотверженный труд при 
подъеме целинных и залежных 
земель и строительстве новых 
совхозов в Саратовской области 
орденами и медалями только в 
1954-1955 годах были награж-

дены свыше 6,5 тыс. тружеников 
сельского хозяйства. В 1956 году 
область получила орден Ленина.

НОВОУзЕНСКИЙ РАЙОН. 
ПЕРВЫЕ БОРОзДЫ

За короткий срок с 1954 по 
1956 годы в Новоузенском рай-
оне было освоено более 150 тыс. 
гектаров, в том числе в совхозе 
имени Радищева – более 50 тыс.
га, в «Горькореченском» - свыше 
40 тыс. гектаров, совхозе № 14 
«Алгайский» - более 20 тыс. га.

В совхозе имени Радищева пер-
вым директором стал москвич Ев-
гений Григорьевич Куликов. Неу-
томимый новатор, опытный орга-
низатор дела, он начал с укрепле-
ния дисциплины и сразу завоевал 
авторитет в коллективе. Агроно-
мом назначили молодого специа-
листа Зинаиду Михайловну Галки-
ну, только что закончившую сель-
скохозяйственный институт.

Приехали в степь директор, 
главный агроном, инженер, имея 
в кармане лишь приказ о назначе-
нии, счёт в банке и печать. Заби-
ли колышек с названием совхоза 
и начали действовать. Появились 
первые палатки, дома-времянки, 
вагончики. Уже весной 1955 года 
тракторист Ю. Искуватов проло-
жил первую целинную борозду.

Строить новый совхоз имени 
Радищева и осваивать целинные 
земли прибыли 300 молодых эн-
тузиастов. Юноши и девушки из 
Москвы, Ленинграда, Белоруссии, 
Саратова, Балашова и других го-
родов России оставили домашний 
уют, хорошую работу, городскую 
жизнь, и приехали в необжитые 
края на подъём целины.

Один из первых целинников - 
Виктор Макарович Захаров – из 
Белоруссии. Окончил службу в ар-
мии и по комсомольской путёв-
ке приехал в Новоузенск с сослу-
живцами. Целинники осваива-
ли теорию в классах, а в мастер-
ских – практику хлеборобского 

дела. После окончания школы ре-
бят направили в целинный совхоз 
имени Радищева. В 1955 году пе-
реехала и семья Захаровых. По-
сёлка ещё не было, стояли всего 
два 4-х квартирных дома. Целин-
ников размещали в палатках, ва-
гончиках. Всю жизнь проработал 
Виктор Макарович механизато-
ром. Руководил одним из лучших 
в целинном хозяйстве звеном из 
щести комбайнов. У Виктора Ма-
каровича были поздравления от 
космонавтов, медали ВДНХ, по-
даренный за рекордные урожаи 
автомобиль «Москвич» и награда 
Орден «Знак Почёта».

Хороший урожай был выращен 
в Новоузенском районе. Совхо-
зами и колхозами сдано и прода-
но государству около 7 млн. пу-
дов хлеба – это в два с лишним 
раза больше государственного 
плана и равно количеству зер-
на, сданного районом за пред-
ыдущие одиннадцать лет. Сред-
няя урожайность составила 8,9 ц/
га. Элеватор не смог разместить 
весь хлеб в хранилищах, и зерно 
хранилось в буртах, накрытых по-
логами, под открытым небом. В 
1956 году колхозами было прода-
но 610 тысяч центнеров, совхоза-
ми – 516 тысяч центнеров. Роди-
на высоко и по заслугам оценила 
вклад первоцелинников. Только в 
1954 году в Новоузенском райо-
не медалью «За освоение целин-
ных и залежных земель» были на-

граждены 511 человек, 111 чело-
век удостоены ордена Трудово-
го Красного Знамени, 16 человек 
ордена Ленина.

Освоение целинных и залеж-
ных земель оказало огромное 
воздействие на социальное раз-
витие Новоузенского района. Ак-
тивно велась электрификация и 
газификация сельского хозяй-
ства. Строительство асфальтиро-
ванных дорог позволило соеди-
нить все крупные и часть мелких 
посёлков. Проводилось и благоу-
стройство на селе – это водопро-
воды, освещение, озеленение, ас-
фальтирование улиц.

Преобразование целинных и за-
лежных земель позволило осво-
ить вторую жизненно важную для 
степи «целину» – мелиорацию – и 
на этой базе развивать животно-
водство и обустраивать сёла.

ОзИНСКИЙ РАЙОН.  
ТРАКТОР ДТ-54  
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Исполнительный комитет Озин-
ского районного Совета депута-
тов трудящихся Саратовской об-
ласти 16 марта 1954 года при-
нял решение о выделении целин-
ных земель под посев зерновых 
культур 1954-1955 г.г. в колхозах 
и совхозах района.

Для освоения целинных земель 
была выделена дополнительная 
техника и инвентарь, организова-

ЦЕЛИНЕ - 60!

сОВРЕМЕННАЯ ЛЕТОПИсЬ

ЛЮДИ РАСТИЛИ ХЛЕБ – 
ХЛЕБ РАСТИЛ ЛЮДЕЙ

К 60-летию с начала освоения целинных и залежных земель в Саратовской области
... Когда редактор поручил мне написать о целине, я за-
думалась: если бы 60 лет назад в Саратовской обла-
сти не началось освоение целинных земель, неизвест-
но, как сложилась бы судьба моей большой семьи. Неиз-
вестно, где бы жили и работали мои дедушки и бабуш-
ки, неизвестно, как бы встретились мои родители, не-
известно, родилась бы я сама. А я родилась и выросла в 
Перелюбском районе. Поднятие целины стало мощным 
толчком для его развития. Освоенные первоцелинника-
ми земли продолжают кормить людей и сегодня. Неслу-
чайно наша районка так и называется – «Целинник»!
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СЛОВО ЗЕМЛЯКАМ

на учеба кадров в ремесленных 
училищах, училищах механиза-
ции сельского хозяйства, курсах 
при МТС. Создавались нормаль-
ные культурно-бытовые условия 
приехавшим в МТС специалистам 
сельского хозяйства и рабочим, 
организовывались курсы повыше-
ния квалификации или получения 
новой специальности. Строились 
постоянные полевые станы с ва-
гончиками и палатками, кухнями 
и банями. Было принято решение 
об обеспечении культурного об-
служивания работников трактор-
ных бригад, отрядов МТС и совхо-
зов средствами кино, радио, жур-
налами и газетами, а также бри-
гадами художественной самодея-
тельности. В 1954 году началось 
строительство телефонных ли-
ний и установление радиосвязи с 
тракторными бригадами.

Люди постепенно отвоевывали 
у целины гектар за гектаром. За 
годы ее освоения посевная пло-
щадь в районе удвоилась. С нача-
ла целинной эпопеи в Озинском 
районе было освоено 100 тыс. га 
земель, на которых выращива-
лись зерновые культуры. В райо-
не создано 3 новых совхоза «Ком-
сомольский», «Озинский», «Уро-
жайный».

В 1955 году была построе-
на больница на 20 коек в совхо-
зе «Комсомольский» и на 75 коек 
в совхозе «Урожайный», а так-
же детские ясли в «Урожайном», 
«Комсомольском», «Озерском», 
в Пигаревской и Солянской МТС, 
ФАПы в совхозах «Комсомоль-
ский» и «Урожайный». Исполком 
райсовета депутатов трудящихся 
решает реорганизовать Петров-

скую начальную школу в Петров-
скую «семилетку» с количеством 
классов 7 и учащихся 79 человек. 
Открывается средняя школу в со-
вхозе «Комсомольский» с 1 по 10 
класса с количеством учащихся 
141 человек. Также были откры-
ты начальные школы на отделе-
нии Борматино совхоза «Комсо-
мольский» и на хуторе Помель-
цовский «Озерского» совхоза. 

В 1956 году высокое звание 
Героя Социалистического Труда 
было присвоено бригадиру трак-
торной бригады совхоза «Урожай-
ный» Владимиру Яковлевичу Ро-
дионову. Он был в числе тех, кто 
прокладывал первые борозды. 
Начиная работать трактористом, 
он вырос до директора крупно-
го совхоза «Заволжский». Был де-
путатом Верховного Совета СССР, 
избирался делегатом Первого 
слета целинников в Москве. В его 
честь в поселке Новозаволжский 
названа одна из улиц и открыта 
памятная мемориальная доска.

Коренной москвич Михаил Пав-
лович Новиков нашел в совхозе 
«Чалыклинский» второй родной 
дом, стал настоящим хлеборобом. 
Начав свою трудовую деятель-
ность в должности тракториста, 
Михаил Павлович серьезным от-
ношением к земле, к технике, вы-
сокой требовательностью к себе 
завоевал признание хлеборобов. 
Ему доверили крупнейшую семе-
новодческую бригаду совхоза, по-
севная площадь которой превы-
шала 5 тысяч га. Бригада уверен-
но осваивала паропропашные се-
вообороты, первой в районе нача-
ла внедрять плоскорезный метод 
обработки земли, новые перспек-

тивные культуры и сорта, звенье-
вой способ уборки. Стопудовые 
урожаи не заставили себя ждать. 
Страна высоко оценила трудовые 
подвиги первоцелинника, отметив 
высокими наградами: орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени.

На горе в 10 км от райцентра 
стоит старенький трактор ДТ-54, 
гордо взирающий с высоты сво-
его пьедестала на суетливые со-
временные машины. Это дань 
памяти и уважения целинникам - 
людям, для кого целина стала до-
мом и школой жизни.

СКРОМНЫЕ ГЕРОИ  
ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА

Целинных участков в степи Фе-
доровского района было не так 
много, а вот залежных достаточ-
но. В период войны и после нее 
многие пахотные площади ушли в 
залежь. И техники, и людей не хва-
тало.

Первый директор совхоза 
«Краснянский» Федор Федорович 
Савельев, родом из Москвы, ор-
ганизовал совхоз в ноябре 1954 
года. В этот период в создавае-
мый целинный совхоз потянулось 
много местной молодежи, а в мар-
те приехали первые добровольцы 
- комсомольцы из центральных и 
южных областей России.

По-настоящему работа заки-
пела с приходом техники. В 1955 
году поступило много новых трак-
торов, прицепного инвентаря. 
Когда было определено место но-
вого совхоза, пошли эшелоны со 
стройматериалами, и те, кто не 

мог обращаться с техникой, раз-
гружали и возили из Плеса строй-
материалы.

Все оставшиеся в хозяйстве 
первоцелинники отдали свои 
силы и здоровье становлению но-
вого поселка. В основном их ру-
ками, а затем и руками их детей 
была создана мощь совхоза, по-
строено жилье и объекты соци-
альной сферы. Они не думали о 
наградах, просто работали, и им 
есть чем гордиться.

В первый целинный год смогли 
получить лишь по 4 центнера зер-
на с гектара, а на следующий год 
уже по 9,9 центнера. Под урожай 
1956 года была заложена хоро-
шая основа. До 1 сентября 1955 
года вспахали всю зябь и пары, 
освоили 27 тысяч гектаров целин-
ных и залежных земель. Урожай-
ный 1956 год помог становлению 
нового совхоза и подтвердил пра-
воту решения об освоении новых 
земель.

В настоящее время на террито-
рии совхоза «Краснянский» рабо-
тают три крестьянско-фермерских 
хозяйства.

ДЕРГАЧЕВСКИЙ РАЙОН. 
ЦЕЛИННЫЕ УРОЖАИ

В 1954 году на станции Де-
мьяс и Алтата Дергачевского рай-
она стали прибывать эшелоны с 
тракторами, плугами, сеялками. 
Приезжали и целинники. Моло-
дые, веселые, в основном горо-
жане из Москвы, Саратова, вряд 
ли кто из них представлял, что и 
как они будут делать в поле. Мно-
гие и трактор-то видели впервые. 
Поэтому главной заботой местных 
властей стала организация обу-
чения целинников хлеборобным 
профессиям. 

Из воспоминаний бывшего 
главного редактора Дергачев-
ской местной газеты П.П. Колод-
ко: «Работал комсомол. В мили-
ции были такие молодые ребя-
та, как Михаил Иванович Гречуш-
кин, бывший моряк. Боевой и ре-
шительный, он сразу нашел опо-
ру в среде целинников». Михаил 
Иванович стал одним из почет-
ных граждан Дергачевкого райо-
на. На протяжении многих лет он 
стоял во главе районной милиции 
и охранял покой и собственность 
дергачевцев.

На второй год освоения цели-
ны расширились посевы совхо-
зов «Камышовский», «Алтатин-
ский», «Краснореченский», появи-
лись новые совхозы «Восточный», 
«Дергачевский», «Зерновой».

Осенью 1955 года уже полу-
чили зерно первого урожая. Го-
сударственными наградами были 
награждены первые целинники 
района. Указом президиума Вер-
ховного Совета СССР звание Ге-
роя Социалистического Труда 
было присвоено: Крюкову Викто-
ру Ивановичу - председателю ис-
полкома районного Совета депу-
татов трудящихся Дергачевского 
района; Макееву Михаилу Федо-
ровичу – комбайнеру Дергачев-
ского района; Меденцеву Ива-

ну Петровичу – бригадиру трак-
торной бригады совхоза «Восточ-
ный»; Серебрякову Антону Ники-
товичу – первому секретарю Дер-
гачевского района КПСС.

ГОРДОСТЬ И СЛАВА  
зЕМЛИ ПЕРЕЛЮБСКОЙ 

Первую студенческую практи-
ку я прошла в районной газете 
«Целинник». Ее главный редактор 
Юрий Иванович Бычков посвя-
тил первоцелинникам книгу «Гор-
дость и слава земли Перелюб-
ской». В этом историческом тру-
де подробно рассказывается об 
освоении целинных земель в рай-
оне. 

В марте 1954 года в Перелюб-
ском районе был организован 
зерносовхоз «Труд». Первым его 
директором назначен Юрий Васи-
льевич Мирошниченко.

Первоцелинников размести-
ли на фермах совхоза «Октябрь-
ский» (вот она, моя родина!), в се-
лах Смородинка и Грачев-Куст. 
Работа по освоению целинных и 
залежных земель в Перелюбском 
районе началась. К наступлению 
весенне-полевых работ целинный 
совхоз получил 40 новых ДТ-54, 
были созданы две тракторно-
полеводческие бригады.

Коллектив совхоза «Труд» од-
ним из первых в стране выполнил 
план подъема целины. К 3 июня 
здесь было распахано свыше 18 
тысяч гектаров целины и залеж-
ных земель вместо 16 тысяч по 
плану.

Среди передовиков сельскохо-
зяйственного производства были 
В.Л. Калинкин, Н.М. Кривопущен-
ко, В.В. Шуваев, Н.Н. Коновалов, 
С.И. Башмаков, Б.С. Дубровский, 
Т.В. Петраков, В.Н. Ненахов и мно-
гие другие энтузиасты.

Комсомольско-молодежная 
бригада совхоза, возглавляемая 
Сергеем Кудеревым, во Всесоюз-
ном соревновании молодежных 
тракторных бригад заняла вто-
рое место и завоевала вымпел 
ЦК ВЛКСМ. Бригадой было вспа-
хано в переводе на мягкую пахо-
ту 10 тысяч гектаров целины. На 
каждый трактор ДТ-54 выработа-
но от 1900 до 2200 гектаров.

Осенью 1954 года страна при-
ступила к осуществлению зада-
ния партии – довести в 1956 году 
посевы залежных земель до 30 
миллионов гектаров и с этой це-
лью организовать еще более 300 
совхозов. В Перелюбском районе 
в это время были дополнительно 
созданы совхозы «Перелюбский» 
и «Саратовский».

Партия и правительство высоко 
оценили труд перелюбских перво-
целинников. Орденами и медаля-
ми Советского Союза награжде-
ны 29 лучших работников. С тех 
пор прошло много лет. Неизмен-
ными остались характеры людей 
– исполнительные, трудолюбивые, 
преданные хлеборобскому делу, 
отзывчивые, открытые душой.

Дорогие друзья!
Шестьдесят лет назад стартовала масштабная кам-

пания по освоению целинных и залежных земель в Повол-
жье, Сибири и Казахстане. С этого времени история на-
чала отсчет нового этапа развития отечественного 
сельского хозяйства. Была поставлена непростая задача 
– в сложных экономических условиях вдоволь накормить 
хлебом жителей шестой части суши. За дело взялись 6 
миллионов энтузиастов по всей стране. Не боясь труд-
ностей, они оставляли столицы, перебирались в глубин-
ку, меняли профессии, осваивая непростую аграрную нау-
ку. Именно тогда был заложен прочный фундамент раз-
вития приволжских территорий, которые сегодня дер-
жат высокие темпы по сбору зерна и носят гордое зва-
ние хлебных регионов россии.

Саратовская область внесла огромный вклад в дело освоения целины. Еще до 
войны наш земляк, учёный с мировым именем Николай тулайков организовал 
научную экспедицию для обнаружения пригодных к освоению земель. В марте 
1954 года в регион по комсомольским путёвкам прибыло более 6,5 тысячи че-
ловек. За три года в Заволжье было распахано 875 тысяч гектаров целины, в 
Новоузенском, Озинском, Фёдоровском, Дергачёвском, Перелюбском районах, 
создано 13 новых совхозов. Благодаря упорству и стойкости первопроходцев 
степной край дал богатейший урожай хлеба.

В сложном деле освоения целинных территорий ставка делалась на моло-
дежь. Именно молодые, энергичные, полные сил и замыслов, люди закладыва-
ли основу будущего благополучия государства: создавали новые хозяйства, да-
вали стране первоклассный хлеб, обеспечивали её продовольственную незави-
симость.

Каждый, кто приехал на Саратовскую землю, обогатил ее традициями сво-
его народа, культурой и обычаями. Целинники создавали крепкие семьи, рас-
тили детей в любви к родине, в почтении к старшим. Сегодня уже новые поко-
ления степняков продолжают славное дело своих предков, создавая династии 
механизаторов и хлеборобов. Именно их трудами живет село, строятся дома 
и дороги, благоустраиваются улицы.

Сегодня на месте бывших совхозов действуют крестьянско-фермерские хо-
зяйства – опора аграрного сектора отечественной экономики. Государство 
оказывает поддержку КФХ, дает возможность развиваться и двигаться впе-
ред. Неизменной остается одна задача, когда-то поставленная властью пе-
ред целинниками-первопроходцами – обеспечить продовольственную безо-
пасность населения области, накормить жителей качественным продуктом 
местного производства.

Уважаемые ветераны труда, дорогие труженики, покорители целины! Мы 
гордимся вашими подвигами на благо страны. Судьба каждого из вас – при-
мер ответственности, целеустремленности и безграничной преданности 
делу. Спасибо вам за ваши старания! А задача нынешнего поколения сохра-
нить традиции бережного отношения к земле и людям, которых она кормит.

Губернатор Саратовской области
Валерий рАДАЕВ

…. Сегодня в Перелюбском районе уже нет ни совхоза «Труд», 
ни совхозов «Перелюбский» и «Саратовский». Но земле это не-
важно. Ей важно то, что ее продолжают пахать, и выращивать 
на ней хлеб. На большой части бывших полей совхоза «Сара-
товский» сейчас трудятся механизаторы СХПК «Васильевский». 
Среди них – мой младший брат. Скоро он выйдет в поле на сво-
ем тракторе, а летом пересядет на комбайн. Каждый вечер он 
будет возвращаться домой, почерневший от солнца и мазута, 
но довольный прожитым днем. И я рада, что наша жизнь по-
прежнему связана с Перелюбским районом.

Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА, 
специальный корреспондент газеты «Аграрные вести»

редакция «АВ» благодарит за предоставленные материалы пресс-
службу министерства сельского хозяйства Саратовской области, 
сотрудников администраций Новоузенского, Озинского, Федоров-
ского, Дергачевского, Перелюбского муниципальных районов, а 
также главного редактора газеты «Целинник» Юрия Бычкова.
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ВАШ 
АГРОКОНСУЛЬТАНТ

ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕсТВА

УРОВЕНЬ  
ОСНАЩЕННОСТИ  

ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ  
ТЕХНИКОЙ

По данным ВНИИ зерна, име-
ющаяся у производителей техни-
ка по приему, послеуборочной об-
работке, сушке и хранению уро-
жая зерна имеет физический из-
нос 80 % и не приспособлена к 
обработке зернового вороха, по-
ступающего с поля от зерноубо-
рочных комбайнов. Зерноочисти-
тельной техникой хозяйства обе-
спечены всего на 45 %, а зернох-
ранилищами на 40 %. Производ-
ство зерносушильной техники за 
последние 30 лет снизилось с 45 
000 до 2 000 в год. Сейчас обе-
спеченность зерносушилками, с 
учетом срока их эксплуатации до 
15 лет (при сроке службы 10 лет) 
составляет около 25-28%.

В соответствии с данными Рос-
сельхозакадемии по состоянию 
на 2009 год «на 100 сельскохо-
зяйственных организаций прихо-
дится 65 машин для послеубороч-
ной подработки зерна и 29 суши-
лок для его послеуборочной суш-
ки, а на 100 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств - лишь 6 и 1 
соответственно. Примерно одна 
треть объема интервенционного 
фонда размещена в складах на-
польного хранения, а на каждом 
из четырех проверенных элевато-
ров выявлены нарушения условий 
хранения зерна.

Между тем, роль 
зерноочистительно-сушильной 
техники гораздо шире ее непо-
средственных функций. Она влия-
ет на издержки во время убороч-
ной кампании, на стоимость зер-
новых партий при продаже, а сле-
довательно на финансовые ре-
зультаты и устойчивое положе-
ние производителей на зерновом 
рынке. Подсчитано, что только 4 
% потерь зерна связано с техно-
логией уборочных работ, 1 % - 
транспортировкой и до 74 % по-
терь приходится на послеубороч-
ный период обработки (перера-
ботку и хранение).

Вот тут перед аграриями вста-
ет пресловутый вопрос: «Что де-
лать?» У компании «Мельинвест» 
есть свой ответ на данный вопрос.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  
– ДЕЛО ТЕХНИКИ

Минимизация издержек в про-
цессе эксплуатации и обеспече-

ние низкой себестоимости об-
работки и хранения зерна – вот 
бессменный приоритет компа-
нии «Мельинвест». Этот прин-
цип реализуется нами в наших 
зерноочистительно-сушильных 
комплексах, включающих сушил-
ки на газовом и дизельном топли-
ве производительностью от 5 до 
50 т/ч, линии зерноочистки произ-
водительностью от 5 до 150 т/ч, 
а также блоки базового хранения 
зерновых и масличных культур.

Конструкторы ОАО «Мельин-
вест» знают, что при разработке 
«основных энергопотребителей» 
- прямоточных и рециркуляцион-
ных зерносушилок - обязательно 
должен учитываться тот факт, что 
на их энергозатраты существенно 
влияет степень утилизации тепло-
ты, используемой при сушке зер-
на. Чтобы не отдавать атмосфе-
ре ценные килоджоули вместе с 
охлаждающим или отработанным 
воздухом, целесообразней напра-
вить их потоки на предваритель-
ный прогрев зерновой массы. Так 
в общих чертах можно изложить 
принцип, позволяющий поднять 
КПД сушилок на 25-31 %.

зЕРНОСУШИЛКА Vesta – 
эФФЕКТИВНОСТЬ  

ОТ «МЕЛЬИНВЕСТА»

Рассмотрим основные из спосо-
бов повышения КПД, реализован-
ных в зерносушилках серии Vesta. 
Высокая экономическая эффек-
тивность зерносушилки 
Vesta обусловле-
на низкими 

удельным расходам топлива, 
электроэнергии и удельной метал-
лоёмкости. Окупаемость сушилки 
повышается и за счёт улучшения 
качества готового продукта. Бы-
страя окупаемость сушилки – это 
лучшая реклама, говорящая сама 
за себя!

За счет чего возможны такие 
результаты? Давайте разбирать-
ся.

Сперва необходимо выделить 
основные «статьи расхода», в на-
шем случае - это затраты тепло-
ты на сушку зернового материа-
ла. Итак:
- потери на нагрев зерна состав-
ляют около 20%
- потери, связанные с отработав-
шим сушильным агентом – 27%
- потери в топке и от расходов на 
нагрев металлоконструкций – 4%
- затраты теплоты на испарение 
влаги – 49%

Данные показатели говорят о 
том, что сушка классическим кон-
вективным способом, когда нагре-
тый воздух пронизывает слой зер-
на, способна использовать на ис-
парение влаги лишь около 49 % 
тепловой энергии.

Конструкторам «Мельинвест» 
удалось добиться большего. Они 
научились максимально продук-
тивно использовать энергию на-
грева и рабочий объем секций су-
шилки, а также биохимические 
свойства зернового материала 
и добились тем самым повыше-
ния коэффициента полезного дей-
ствия до 60%.

Рассмотрим реализованные 
принципы энергоэффективности 
на примере шахтной зерносушил-
ки Vesta:
1. Предварительный нагрев зер-
на, позволяет подготовить зер-
но к первому, самому интенсивно-
му, нагреву и снизить термический 
удар, который происходит, если 
холодное зерно сразу нагреть. На-
личие зоны подогрева исключа-
ет появление сухой корки, меша-
ющей интенсивному влагосъему. 
Такой прием сокращает потери 
тепла, связанные с отработавшим 
теплоносителем и приводит к сни-
жению удельного расхода топли-
ва на 2 %.
2. Принцип рекуперации застав-
ляет повторно работать уже про-
гретый воздух. Возврат тепло-
го воздуха из зоны охлаждения в 
зону нагрева приводит к уменьше-
нию затрат на нагрев агента суш-
ки (воздуха в теплогенераторе) и 
к дополнительному увеличению 
КПД на 2-3%
3. Для оптимизации режимов суш-
ки используя биохимические свой-
ства зерна необходимо поддержи-

вать разную температу-
ру в верхней и нижней 

части сушилки. Ис-
пользование двух 

автономных те-
пловых агре-

гатов позво-
ляет раз-

д е л и т ь 
и под-

дер-

живать температуры в различных 
зонах независимо. Такой прием 
позволяет снижать расходы то-
плива до 5 %.
4. Утепление конфузора подачи 
разогретого воздуха эффектив-
но для сушки при отрицательных 
температурах. Этот прием снижа-
ет потери энергии на нагрев воз-
духонагревателя и металлокон-
струкции и дополнительно увели-
чивает КПД на 1%.

Реализация этих мероприя-
тий позволяет одновременно со 
снижением расхода топлива по-
высить производительность су-
шилки и улучшить удельные 
технико-экономические показате-
ли. В общем, экономным сельхоз-
производителям советуем вкла-
дывать в качественное оборудо-
вание, отвечающее последним до-
стижениям инженерной мысли.

Кстати, особо хочется отметить 
любовь некоторых аграриев к им-
портному производителю, связан-
ную видимо с заблуждением, что 
эти самые «достижения инженер-
ной мысли» заграницей развиты 
лучше. Что ж, давайте анализиро-
вать вместе.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
ИМПОРТНОГО  

ОБОРУДОВАНИя

Рынок зерносушильного обо-
рудования с каждым годом рас-
ширяется. Сельхозпроизводи-
тель рано или поздно сталкива-
ется с нелегким выбором меж-
ду зарубежными и отечественны-
ми аналогами. И, к большому со-
жалению, выбор часто делают в 
сторону иностранцев, будучи под 
влиянием известного стереоти-
па о лучшем качестве зарубеж-
ного оборудования. Однако, се-
годня этот стереотип уже не со-
стоятелен! За последние десяти-
летия наши инженеры смогли не 
только приблизиться, но и в не-
которых вопросах обойти загра-
ницу. Кроме того, импортная тех-
ника рассчитана на средний уро-
вень исходной влажности – 19 %, 
в то время как в российских усло-
виях влажность зерна зачастую 
выше – 22,6 %. Поэтому реальная 
производительность импортной 
техники на влажном зерне оказы-
вается гораздо ниже заявленной. 
То же самое касается оборудо-
вания для зерноочистки. Сравни-
те: исходная засоренность зерно-
вого вороха в Европе, США и Ка-
наде – 1 %, а у нас 12 %. Это со-
всем другие параметры обработ-
ки и совсем другие энергозатра-
ты на очистку! Поэтому не следу-
ет полагаться на смелые обеща-
ния иностранных производите-
лей. Приемочные испытания зару-
бежной техники в России никто не 
проводит, и часто рекламные про-
спекты не позволяют дать объек-
тивную сравнительную оценку 
приведенным данным по произ-
водительности, удельному расхо-
ду топлива, электроэнергии, мате-
риалоемкости, укомплектованно-
сти, затратам на установку и мон-
таж.

Зачастую у предлагаемых су-
шилок отсутствует необходимая 

базовая комплектация, зерносу-
шилки поставляются в виде «ав-
томобиля без колес», а недоста-
ющие элементы в последствии 
предлагаются как опции. Полно-
стью укомплектованным вариан-
том, при котором возможна экс-
плуатация, можно назвать только 
зерносушильный комплекс, вклю-
чающий в себя:
- элементы загрузки, связанные 
автоматизированной системой с 
технологией сушки;
- зона накопления, позволяющая 
эксплуатацию в непрерывном ре-
жиме;
- зерновая шахта, где происходит 
процесс выпаривания влаги;
- зона охлаждения, позволяющая 
направлять высушенный матери-
ал на хранение или дальнейшую 
переработку;
- разгрузочная зона, определяю-
щая производительность и вла-
госъем продукта;
- вентиляционное оборудование, 
создающее достаточный объем 
воздуха для различной произво-
дительности;
- зона подготовки агента суш-
ки, включающая в себя горелку и 
воздухонагреватель;
- конфузор подачи агента сушки в 
зерновую колонку;
- систему транспортировки высу-
шенного зерна в соответствии с 
технологическим процессом;
- автоматизированную систе-
му управления, контролирующую 
процесс сушки и включающую в 
себя: датчики заполнения; тем-
пературные датчики агента суш-
ки, нагрева зерна, отработанного 
воздуха, зоны охлаждения; проти-
вопожарные зоны, а также влаго-
меры.

Немаловажное значение при-
обретает конструкция и материал 
изготовления. Несомненным пре-
имуществом сушилок компании 
«Мельинвест» является высокая 
монтажная готовность (45-90%, в 
зависимости от модели). Зерносу-
шилки поставляются в модульном 
исполнении, что позволяет сни-
зить сроки на монтажные и пуско-
наладочные работы. Строитель-
ства дополнительных сооружений 
не требуется, так как антикорро-
зийный материал, с применением 
которого изготовлены зерносу-
шилки, продлевает срок службы 
зерносушилки и защищает их от 
воздействия окружающей среды.

Итак, перед тем как сделать ре-
шающий выбор в пользу той или 
иной торговой марки, стоит тща-
тельно взвесить все «за» и «про-
тив», оценить все параметры и 
особенности конструкции от ко-
торых напрямую зависят издерж-
ки и доход производителя.

Три краеугольных камня обо-
рудования торговой марки «Ме-
льинвест» - экономичность, вы-
сокое качество получаемого про-
дукта и надежность, удобство 
эксплуатации, долговечность. 
Многие клиенты ОАО «Мельин-
вест» уже оценили технику, отве-
чающую ключевым параметрам 
энергосберегающего производ-
ства, адаптированную к россий-
скому сырью и реальным услови-
ям эксплуатации. Будем рады ви-
деть и Вас в рядах процветающих 
сельхозпроизводителей!

«ТАЛАНТ эКОНОМИТЬ»
ИЛИ «КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЗЕРНОСУШИЛКУ?»

Как говорится, деньги не появляются ниот-
куда, но легко уходят в никуда. Поэтому до-
биться высоких экономических показателей, 
или проще говоря, большей прибыли, возможно 
лишь при грамотно спланированных и правиль-
но направленных инвестициях. Особо актуаль-
ным это высказывание является для отраслей, 
отличающихся низкой рентабельностью, к ко-
торой, к сожалению, относится и сельское хо-
зяйство: его рентабельность на сегодняшний 
день составляет всего лишь 9 – 11%.
При этом, некоторые его сегменты, в том чис-
ле и зерновой рынок, характеризуется низким 
уровнем развития инфраструктуры. В чем же 
кроется проблема, ведь многие хозяйства заку-
пают новые трактора и комбайны? Действи-
тельно, ситуация с уборочной техникой в рос-
сии признана удовлетворительной. Однако, о 
послеуборочной технике, предназначенной для 
очистки, сушки и хранения зерна, пока рано от-
зываться столь лестно.

ОАО «Мельинвест»
г. Нижний Новгород,

ул. Интернациональная, 95
тел.: (831) 2776611, 2776612

www.melinvest.ru
e-mail: office@melinvest.ru
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Коммерческое предложение культур с агробиологическими показателями

Культура Сорт Репродукция Цена, руб./кг

Агробиологические показатели сортов подсолнечника

зона выращи-
вания (регио-

ны РФ)
Генет. Потенц. 

Урож. т/га
Высота 

растений,см.
Вегетац. 

Период,дней
Содержание 

масла, %
Оптим. Густо-
та, тыс. шт/га

Подсолнечник Посейдон 625
элита 150 Руб./кг

5,6,8,9 4,0-4,5 160 - 170 88 46- 50 КH 40-45 
1 100 Руб./кг

Подсолнечник Покровский элита 180 Руб./кг 7,8,9 4,0-5,0 160-180 80-95 46-48 КН 50-55 
Подсолнечник Мираж элита 90 Руб./кг 8 3,2-3,5 165-175 78-85 До 52 ВМ 55-60 
Подсолнечник Феникс элита 90 Руб./кг 8 3,0-3,3 140 – 155 73-78 47- 49 ВМ 56
Подсолнечник Саратовский 20 элита 90 Руб./кг 7,8,9 2,3-3,5 130-150 78-83 48-53 ВМ 55
Подсолнечник Скороспелый 87 элита 90 Руб./кг 4,5,7,8,9,10,11 1,8-2,8 130-150 83-85 48-52 ВМ 55-60 

Гибрид 
Подсолнечника Дон Ра F1 230 руб./кг 6 2,7-3,3 140-150 89-91 47-50 ВМ 55-60

КН-кондитерский(высокомасличный и крупноплодный); ВМ (высокомасличный);
Семена откалиброванны и подготовленны на собственном современном семяочистительном оборудовании, протравлены.

зернобобовые. Сорта нута

Культура Сорт Репродукция Цена, руб./кг;

Агробиологические показатели нута
зона 

выращивания 
(регионы РФ)

Генет.Потенц  
Урож. т/га

Высота 
растений,см.

Высота 
прикрепления 
нижних бобов

Вегетац. 
Период,дней

Масса 1000 
зерен,гр.

Нут Бонус элита 31руб./кг * 2,0-3,5 60 24-27 85-94 280
Нут Галилео РНС элита 31 руб./кг * 2,2-3,6 64 15-18 97 310
Нут Меркадор РНС элита 31 руб./кг * 2,2-3,6 62 25-28 85-94 362

В целях повышения урожайности каждая партия семян нута сопровождается эффективным биопрепаратом (Ризоторфин-Б).  
Стоимость биопрепарата входит в стоимость семян.

Культура Сорт Репродукция Цена, руб./кг;

Агробиологические показатели сортов рыжика,сафлора,расторопши пятнистой
зона выращи-
вания (регио-

ны РФ)
Генет.Потенц  

Урож. т/га
Высота 

растений,см.
Вегетац. 

Период,дней
Содержание 

жира %
Масса 1000 се-

мян, гр.

Рыжик озимый Передовик элита 40 руб./кг * 1,4-2,0 110 320-328 более 40 % 1,4
Рыжик яровой Дебют элита 40 руб./кг * 0,71-0.90 60-80 74 44,3 1,3

Сафлор Ершовский 4 элита 40 руб./кг * 1,6-2,5 60-95 95-115 32-34 48-55 
Сафлор Александрит элита 40 руб./кг * 1,3-4,4 56-92 90-94 27,3 39,9-46,2 

Лен масличный 
(окраска семян 
светло-желтая)

Итиль РНС 120 руб/кг * 1,6-2,7 65-85 90-95

44-48% сод.
кислот: олеи- 
новая кисло-
та-47,9; лино-

левая-28%

4,0-6,0 

Расторопша 
пятнистая Амулет элита 150 руб./кг * 1,2 160-200 84-86 3,50%  28-32 г

АГРОВИТРИНА

ПРОГРАММА «сЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕсКИЕ ФЕРМЫ»
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАя СЛУЖБА 

АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАя ПОДДЕРЖКА 
ПО ПРОГРАММЕ

«СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ»

ГРАНТ – до 8 152 000 руб.
Информация и консультации

Подготовка документов для участия
Разработка бизнес-планов

Сопровождение и подготовка отчетов

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51

(Министерство сельского хозяйства  
Саратовской области)

7 этаж, к. 713, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48
Тел. моб.: 8-987-809-86-95

эл.почта: agrosaratov@gmail.com

Требования к участникам по отбору семейных 
животноводческих ферм в рамках реализации 

государственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  

в Саратовской области на 2014-2020 годы»

Требование по отбору семейных животноводческих ферм 
утверждены приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 198 «О ре-
ализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28 февраля 2012 г. № 165».

Для участия в конкурсе, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство должно одновременно соответствовать следую-
щим требованиям:
а) главой и членами хозяйства являются граждане Россий-

ской Федерации (не менее двух), состоящих в родстве и 
совместно осуществляющие производственную деятель-
ность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на 
конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;

в) хозяйство зарегистрировано на территории того же 
субъекта РФ, где подается заявка на участие в конкурсе;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателя-
ми грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм;

д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

е) хозяйство предусматривает условия для создания соб-
ственной или совместно с другими сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит 
предложения по заключению договоров (предваритель-
ных договоров) на приобретение кормов;

ж) хозяйство планирует создание не более одной семей-
ной животноводческой фермы по одному направлению 
деятельности (одной отрасли) животноводства, которое 
предусмотрено региональной программой развития се-
мейных животноводческих ферм с учетом балансов про-
изводства и потребления сельскохозяйственной продук-
ции и противоэпизоотических мероприятий, или планиру-
ет реконструировать не более одной семейной животно-
водческой фермы;

 при отсутствии в хозяйстве собственной базы по пере-
работке животноводческой продукции и (или) в случае 
если хозяйство не является членом сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, то планируемое хо-
зяйством поголовье сельскохозяйственных животных к 

развитию семейной животноводческой фермы не долж-
но превышать: крупного рогатого скота – 100 голов, стра-
усов, овец (коз) – 300 голов;

з) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию се-
мейной животноводческой фермы по направлению дея-
тельности (отрасли) животноводства, определенной ре-
гиональной программой, увеличению объема реализу-
емой животноводческой продукции, обоснование стро-
ительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не бо-
лее 8 лет (далее - Бизнес-план);

и) глава хозяйства представляет план расходов (далее – 
План) с указанием наименований приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее 
– Приобретения), их количества, цены, источников фи-
нансирования (средств Гранта, собственных и заемных 
средств);

к) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% сто-
имости каждого наименования Приобретений, указанных 
в Плане, в том числе непосредственно за счет собствен-
ных средств не менее 10% от стоимости каждого наиме-
нования Приобретений;

л) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 
18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хо-
зяйства и использовать имущество, закупаемое за счет 
Гранта исключительно на развитие и деятельность се-
мейной животноводческой фермы;

м) создание хозяйством условий для организации не менее 
трех постоянных рабочих мест в год подачи заявки;

н) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в тече-
ние не менее пяти лет после получения гранта на разви-
тие семейной животноводческой фермы;

о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт 
семейной животноводческой фермы, развитие которой 
предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с ис-
пользованием средств государственной поддержки;

п) глава хозяйства соглашается на передачу т обработ-
ку его персональных данных в соответствии с законода-
тельством РФ;

р) глава хозяйства постоянно проживает или обязуется пе-
реехать на постоянное место жительства в муниципаль-
ное образование по месту нахождения и регистрации хо-
зяйства, которое является единственным местом трудоу-
стройства главы хозяйства.

СЕМЕНА ПРОИЗВОДСТВА ООО ОВП «ПОКРОВСКОЕ»
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В современном земледелии до 
сих пор остается ряд сорняков от-
носящихся к группе трудноиско-
ренимым. Это в первую очередь 
корнеотпрысковые сорняки - бо-
дяк, осот полевой, хвощ, вьюнок 
полевой, латук татарский и др. В 
данной статье хотелось бы рас-
сказать о решениях для контроля, 
некоторых трудноискоренимых 
сорняков, в зерно-пропашном се-
вообороте, предлагаемых компа-
нией Сингента.

С корнеотпрысковыми сорняка-
ми бороться сложно. У них мощ-
ная, глубоко проникающая в по-
чву корневая система, с большим 
запасом пластических веществ 
и огромным количеством почек 
возобновления. Замечено, что 
даже небольшой отрезок корне-
вища в 1 см способен дать побег 
и развиться в мощное растение. 

Гербициды,  предлагаемые на 
рынке, в большинстве своем воз-
действуют только на надземную 
часть сорняка и лишь частично на 
корневую систему. Это справед-
ливо как для продуктов, исполь-
зующихся в чистом виде, так и в 
виде смесей. И если этого воздей-
ствия хватает для уничтожения 
малолетних сорняков, то у много-
летних корнеотпрысковых сорня-
ков наблюдается угнетение и ги-
бель лишь надземной части, кор-
невая система остается живой и 
по прошествии некоторого вре-
мени дает новые побеги. 

Ситуация изменилась с появ-
лением в продуктовом портфе-
ле компании Сингента двухком-
понентного гербицида Ланцелот 
450, на основе уникального дей-
ствующего вещества аминопира-
лид. В результате проблема ис-
коренения, некоторых трудных 
для контроля, сорняков – решена. 
Справедливо это утверждение от-
носительно бодяка полевого, осо-
тов желтого и огородного, лату-
ка татарского, частично горчака 
ползучего и хвоща полевого.

В состав гербицида входит ами-
нопиралид – 300 г/кг и флорасу-
лам – 150 г/кг. Действующие ве-
щества относятся к разным клас-
сам: первое к синтетическим аук-
синам, второе к АЛС-ингибиторам. 
Подобная комбинация позволяет 
контролировать широкий спектр 
двудольных сорняков и уменьша-
ет риск возникновения резистент-
ности у сорных растений.

За счет высокой системности, 
аминопиралид способен быстро 
проникать в листья сорняка. Он 
хорошо передвигается по расте-
нию и в течение короткого вре-
мени перераспределяется, дости-
гая самых дальних участков кор-
невой системы сорняков. Амино-
пиралид вызывает сильное уско-
рение процессов жизнедеятель-
ности клеток сорного растения, в 
результате они истощают запасы 
своей собственной протоплазмы 
и гибнут. В итоге, корневая систе-
ма становится не жизнеспособ-
ной и полностью отмирает.

На фото 1 хорошо видно почер-
нение корневища бодяка полево-
го на 45 день после применения 
Ланцелот 450 - 0,033 кг/га. От-
растание отсутствует. На фото-
графии 2, также через 45 дней 
после применения, заметно усы-
хание надземной части сорняка, 
на который попал препарат, но 
четко видно, что корневая систе-
ма живая и дала несколько новых 
побегов.

Таким образом, применяя Лан-
целот 450 мы получаем возмож-
ность планировать защитные ме-
роприятия не только на текущий 
сезон, но и на следующий. Гаран-
тированно очищая поля от много-
летних сорных растений.

Высокую эффективность, 
уже в год применения Ланце-
лот 450, отмечают в подавляю-
щем большинстве хозяйств. Вот 
мнение главного агронома ЗАО 
«Касторное-Агро-Инвест», Смо-
льянинова Е.А. из Курской обла-

сти: «Гербицид Ланцелот приме-
нили на озимой пшенице Москов-
ская 56, когда культура была в 
фазе второго междоузлия. Норма 
расхода препарата - 0,033 кг/га. 
Ланцелотом обработали участок 
15 га, на поле общей площадью 
193 га. Остальной массив был 
обработан двухкомпонентным 
гербицидом (тифенсульфурон-
метил+трибенурон-метил). В аг-
рофтоценозе присутствовали бо-
дяк полевой, гречишка вьюнко-
вая, осот огородный, виды ро-
машки, василек и др. В результате 
урожайность пшеницы, на участ-
ке, обработанном Ланцелотом 
была выше, и составила 24,6 ц/га. 
На остальном поле - 21,4 ц/га. Я 
считаю, что разница в 3,2 ц/га – 
весома и получена в первую оче-
редь, за счет хорошей эффектив-
ности Ланцелота против корне-
отпрысковых сорняков. Растения 
бодяка и осота на момент убор-
ки высохли, отрастания не отме-

чено. Фитотоксического воздей-
ствия на культуру после приме-
нения гербицида Ланцелот не за-
фиксировано, не смотря на сухую, 
жаркую погоду. В будущем, наше 
хозяйство планирует более широ-
ко использовать гербицид Ланце-
лот при возделывании пшеницы и 
ячменя».

По данным Немченко В.В., про-
водившего испытания на опыт-
ном поле Курганского НИИСХ, в 
посевах яровой пшеницы, отме-
чается хорошая эффективность 
баковой смеси Ланцелот 450 
–  0,03кг/га + Эстерон – 0,5 л/га, 
против вьюнка полевого. На 50 
день после применения на участ-
ке, обработанном баковой сме-
сью компании Сингента, отмечена 
гибель 71% – вьюнка полевого, 
урожайность – 12,8 ц/га, на де-
лянке обработанной гербицидом 
конкурентом (тифенсульфурон-
метил+трибенурон-метил+ПАВ) 
всерастений вьюнка продолжали 
вегетировать – урожайность со-
ставила 10,1 ц/га. 

Так же, хотелось отметить вы-
сокую эффективность гербицида 
Ланцелот 450 против падалицы 
подсолнечника, в т.ч. устойчиво-
го к гербицидам из групп имида-
золинонов и сульфонилмочевин. 
Другие гербициды в данном слу-
чае малоэффективны. 

У баковой смеси Аксиал + Лан-
целот 450, не отмечено снижения 
эффективности против злаковых 
сорняков, и зафиксировано уси-
ление гербицидного действия на 
растения переросшей мари белой 
(до 6-ти листьев).

Однако в природе не бывает 
ничего совершенного. Для пре-
парата Ланцелот 450 это некото-
рые ограничения в севообороте. 
Особенно тщательно нужно под-
ходить к подбору и размещению 
последующих культур в полях, по-
сле применения гербицида Лан-
целот 450, в засушливые 
годы. В условиях 
недостаточ-
ного увлаж-
нения разло-
жение расти-

тельных остатков замедляется. 
Вследствие этого в почве может 
остаться некоторое количество 
препарата, в результате возмож-
но фитотоксическое действие на 
некоторые чувствительные куль-
туры, в частности подсолнечник. 

Компания Сингента настоятель-
но рекомендует сельхозтоваро-
производителям соблюдать ре-
гламенты применения гербицида 
Ланцелот 450, а именно:

- подсолнечник, картофель, лю-
церна, лук, сахарная свекла, лен-
долгунец, капуста – могут быть 
посеяны минимум через 11 меся-
цев после применения препара-
та и выпадения 300 мм осадков в 
виде дождя;

- солома и растительные остат-
ки должны запахиваться на глу-
бину не мене 10 см, как можно 
быстрее после уборки урожая. 
После заделки, для полного раз-
ложения растительных остатков 
необходим минимум 4-х месячный 
интервал, при условии активного 
микробиологического разложе-
ния в период между заделкой со-
ломы в почву и посевом чувстви-
тельных культур.

- горох, соя, нут, бобы, чече-
вица, морковь, укроп, хлопок – 
должны высеваться не ранее чем 
через 14 месяцев после примене-
ния препарата. 

В целом сельхозпроизводите-
ли высоко оценили преимущества 
гербицида Ланцелот 450. Боль-
шинство из 150 фермеров, опро-
шенных компанией Клеффманн, в 
будущем будут делать ставку на 
гербицид Ланцелот 450 при воз-
делывании зерновых колосовых 
культур в своих хозяйствах.
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ЛАНЦЕЛОТ 450 – УНИКАЛЬНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ СЛОЖНОИСКОРЕНИМЫХ СОРНЯКОВ  

В ЗЕРНО-ПРОПАШНОМ СЕВООБОРОТЕ
Фото 1. Действие гербицида Ланцелот 450 на корневую систему 
бодяка. Отрастания новых побегов нет.
Фото 2. Действие гербицида конкурента на основе трибенурон-
метила и флорасулама. заметно отрастание новых побегов.


