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Постепенно, не спеша, жатва набирает темпы. Как и в прошлом 

году, снова мешает ненастье. Но понемногу зерно с попей поступает 
на зернотока, запущены в работу аареааты, комплексы по еао очист-
ке, доведению до стандартных кондиций. 

Руководители хозяйств и хлебоприемных предприятий ведут пе-
реговоры об условиях и порядке реализации зерна. Нынче много его 
должно поступить на апеваторы. Урожайность зерновых в большин-
стве хозяйств выше, чем « прошлом году. 

Да и долгов изрядно поднакопилось: как прошлых лет, так и ны-
нешнего года. Они могут быть погашены в основном зерном. Подсчи-
тано, что для этого понадобится около 70 процентов ожидаемого 
сбора зерна. 

Столько или меньше, но хлеб продевать придется. Иначе не будет 
денег для сева, других сельскохозяйственных работ в будущем году. 

На днях на Абаканское хлебоприемное предприятие и ОАО "Хакас-
хлебопродукт" по инициативе упраетят Государственной хлебной 
инспекции по Республике Хакасия и минсельхозаРХ были приглашены 
руководители заготовительных организаций главные агрономырай-
сельхозуправлений, акционерных обществ, других сельскохозяйстеен-
ных предприятий. Цепь такой встречи — договориться о том, как 
готовить зерно для сдачи, о новых станОа/ипех на него, оформлении 
документации и по другим вопросам взаимоотношений товаропро-
изводителей с заготовителями 

Каковыжоособенностизеготоекизарменынешиемгоду,очамкон-
кретно шел разговор на встрече главных специалистов земледелия хо-
зяйств с руководителями хлебоприемных предприятий? Об этом кор-
респондент 'Хакасии" Николай ТЕРСКОВ беседует с начальником упрае-
ления Госхлебинспекции по Республика Хакасия Николаем ГОРЛОВЫМ. 

Почем нынче буханка? 
— Николай Михайлович, 

расскажите вначале кратко о со-
стоянии материально-техничес-
кой базы в республике по хране-
нию зерна, доведению его до вы-
соких кондиций, требований 
стандарта. 

— Вопрос этот надо рассматри-
вать с двух сторон. Какова степень 
готовности складов, механизмов и 
оборудования хлебоприемных 
предприятий и хозяйств? Она да-
леко не одинаковая. 

Хлебоприемные предприятия 
могут принять, очистить, просу-
шить и засыпать в хранилища все-
го 412 тысяч тонн зерна. За час — 
510 тонн. Напомню, что минсель-
хоз РХ рассчитывает на сбор все-
го где-то около 300 тысяч тонн зер-
на. Запас складских емкостей, как 
видите, приличный. 

Инспекция располагает инфор-
мацией о том, что зерноочисти-
тельные комплексы, сушильные 
агрегаты на приемных пунктах в 
хорошем состоянии. Могут прини-
мать зерно от хозяйств без каких-
либо ограничений и в любом коли-
честве. 

Несколько иная обстановка в 
акционерных обществах, других 
предприятиях — производителях 
зерна. Осмелюсь заявить, что прак-
тически ни одно из них не распо-
лагает современными типовыми 
очистителями и сушильными ком-
плексами для того, чтобы быстро 
и качественно определять состоя-
ние зерна, доводить его до нужных 
кондиций и стандартов, надежно 
хранить. 

Типовые склады могут принять 
только семена. Товарное же зерно 
хранится, как правило, на открытых 
площадках, в лучшем случае—под 
навесами. 

— По прогнозу республикан-
ского центра по гидрометеоро-

логии, погода в сентябре ожида-
ется почти такой же, как и в про-
шлом году, с затяжным ненасть-
ем. Тогда много было потеряно 
зериа практически во всех хозяй-
ствах. Но и то, что удалось со-
брать, не отличалось высоким 
качеством. Даже семена не были 
полностью засыпаны. Совсем 
мало зериа, в том числе и пше-
ницы, оказалось пригодным для 
выпечки хлеба, приготовления 
крупы. 

Что вы можете порекомендо-
вать руководителям хозяйств, 
чтобы сделать правильные вы-
воды из горького опыта прошло-
го года, сохранить зерно в слож-
ных погодных условиях? 

— Проблема эта далеко не про-
стая. Разрешение ее зависит от 
многих факторов. Прежде всего Ьт 
состояния уборочной техники. 

обеспечения ее горючим, уком-
плектованности кадрами, работы 
механизмов и оборудования по 
очистке и сушке зерна. 

По долгу и обязанностям своей 
службы хочу остановиться на по-
следнем вопросе. Как я уже гово-
рил, на хлебоприемных предпри-
ятиях республики имеется надеж-
ная материально-техническая база 
для приемки, подработки, сушки и 
хранения зерна, которую и надо ис-
пользовать на полную мощность. 

— В прежние годы возника-
ло немало осложнений, споров 
во взаимоотношениях произво-
дителей зерна и его заготовите-
лей. Какова, на ваш взгляд, пер-
спектива нормализации этих от-
ношений с учетом интересов 
обеих сторон? 

— Это был один из основных во-
просов встречи главных специалис-
тов земледелия с руководителями 
хлебоприемных предприятий. Пред-
варительно хлебная инспекция поин-
тересовалась примерными расценка-
ми услуг хлебоприемных предпри-
ятий по переработке, сушке и хране-
нию зерна, которые они рассчитыва-

ют предложить сельхозпредприяти-
ям. Расценки оказались далеко не 
одинаковыми. К примеру, издавна ус-
тановились прочные взаимовыгод-
ные отношения между АО "Очурсхое 
хлебоприемное предприятие" ичос-
племзаводом "Россия", АО "Очурс-
кое", Кировское", "Новомихайловс-
кое" Алтайского района. Калькуляция 
расценок услуг довольно объективна, 
вполне приемлема с учетом качест-
ва поступающего зерна. Интересы хо-
зяйств не будут ущемлены, их руко-
водители без долгих раздумий напра-
вят сюда зерно. В ходе обстоятель-
ного обсуждения были выработаны 
рекомендации о примерной стоимос-
ти услуг по доведению до высоких 
кондиций зерна товаропроизводите-
лей, сдаваемого на хлебоприемные 
предприятия. Все это следует забла-
говременно оформить договорами. 
Причем чем больше поступит зерна, 

тем равномернее и производитель-
нее будет загружено оборудование 
этих предприятий и пунктов, тем ниже 
будет себестоимость подработки зер-
на, а значит, и расценки за нее. 

— Какой будет цена на заго-
тавливаемое зерно, прежде все-
го на пшеницу? Хотелось бы уз-
нать позицию Госхлебинспекции 
и лично вашу. 

— Оговорюсь сразу, с началом 
реформирования государство не 
устанавливает цену на заготавли-
ваемый хлеб. Она определяется 
обоюдной договоренностью между 
руководителями предприятий — 
производителей зерна и его заго-
товителей. 

Из заявлений специалистов 
Минсельхозпрода РФ, нынче в 
большинстве регионов России вы-
ращен хороший урожай зерновых, 
ожидается, что страна обойдется 
своим хлебом. Это в какой-то мере 
скажется и на цене зерна, называ-
емой заготовителями. При офор-
млении договоров на кредиты ОАО 
"Хакасхлебопродукт" предлагает за 
пшеницу, годную для выпечки ка-
чественного хлеба, в среднем по 

850 тыс. рублей за тонну. Я считаю 
эту цену приемлемой. 

Хотелось бы подчеркнуть одну 
особенность. При договоренности 
о стоимости зерна непременно учи-
тывается его качество. Напомню о 
стандартах на пшеницу при ее про-
даже. Установлено пять классов. 
Из них по первым четырем опре-
деляется пригодность для размо-
ла и выпечки хлеба разных сортов, 
приготовления круп. Пятый может 
использоваться на фураж, сырье 
для выработки какой-либо продук-
ции. Критерии, по которым опреде-
ляется классность, разъяснены 
специалистам земледелия. Основ-
ной из них—наличие в зерне клей-
ковины, которая и определяет клас-
сность зерна. Первый, второй дол-
жны иметь ее более 23 процентов. 
Остальные—не ниже 18. Само со-
бой разумеется, чтобы зерно было 
хорошо очищено (не более одного 
процента засоренности), сухое (не 
выше 14,5 процента влажности). 

Такие же требования предъяв-
ляются и к зерну фермеров, кресть-
янских хозяйств. 

Естественно, что от класснос-
ти зерна, предложенного для про-
дажи, будет зависеть и его цена. 

При возникновении споров в оп-
ределении качественных показате-
лей зерна наша инспекция готова 
участвовать в их разрешении, раз-
боре, у нас есть своя лаборатория. 
Аттестованы также лаборатории и 
на всех хлебоприемных предпри-
ятиях. Дело за поступлением зер-
на с полей, его сохранностью, со-
зданием надежного республикан-
ского продовольственного фонда. 

Пользуясь случаем, напоминаю 
руководителям коммерческих орга-
низаций, чтобы при покупке зерна, 
другой продукции земледелия они 
имели соответствующие докумен-
ты региональных госхлебинспек-
ций, без которых реализация про-
дукции запрещена. 
t 

Бытие без прикрас 
Стоимость жизни 
Чебоксары. В республике плата 

за электроэнергию для населения 
возросла на 10 процентов, но она 
дифференцирована по трем уровням 
в зависимости от потребляемых в 
месяц киловатт/часов. 

К выплате зарплаты 
Омск. В области задолженность 

по выплате зарплаты существенно 
сократилась и составила 945 млрд 
руб., в том числе бюджетным орга-
низациям —175 млрд руб. 

Петрозаводск. В республике за-
долженность по зарплате составля-
ет 343 млрд руб., в том числе в здра-
воохранении — 32 млрд руб., обра-
зовании — 58 млрд руб., культуре и 
искусстве — 7,7 млрд руб. 

Санкт-Петербург. Администра-
ция области выделила около 20 млрд 
руб. в виде беспроцентной ссуды для 
расчета с учителями региона Долг им 
по зарплате составляет 43 млрд руб. 

К началу учебного 
года 

Саратов. Администрация облас-
ти выделила 6,3 млрд руб. на приоб-
ретение школьных учебников. 1 сен-
тября все первоклассники бесплатно 
получили букварь и прописи. 

Курск. Администрация города 
заключила договор на сумму 300 млн 
рублей с издательством "Курск", ко-
торое будет обеспечивать учебника-
ми школьные библиотеки. 

Омск. В новом учебном году в 
отличие от прошлых лет первоклас-
сников будет примерно на тысячу 
меньше — сказывается спад рожда-
емости и сложная социально-эконо-
мическая обстановка. 

Статистика 
безработицы 

Нижний Новгород. В службах 
занятости области зарегистрировано 
55 тыс. безработных, что в 1,3 раза 
меньше, чем на этот же период про-
шлого года. Уровень же реальной без-
работицы в два раза выше, но так как 
пособия не выплачиваются вовремя, 
то люди не видят смысла регистри-
роваться в качестве безработных. 

Санитарно-
эпидемиологическая 

обстановка 
Оренбург. В области сложилась 

опасная ситуация с гемморагической 
лихорадкой с почечным синдромом — 
60 больных доставлено в больницы. 

Чебоксары. В республике сложи-
лась неблагоприятная обстановка с 
заболеваемостью гемморагической 
лихорадкой с почечным синдромом 
Только в столице республики за пос-
ледние полтора месяца зарегистри-
рован 31 больной. 

Демографическая 
ситуация 

Беломорск (Республика Каре-
лия). В районе в первом полугодии 
число родившихся сократилось на 7 
процентов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, а 
смертность превысила рождаемость 
в два раза. 

Для улучшения 
экологической 

обстановки 
Воронеж. В экологические фон-

ды области за июль поступило 1,3 
млрд руб., большую часть средств 
составили платежи за загрязнение 
природы. На выполнение природоох-
ранных мероприятий направлено 
843,5 млн руб. 

Жилье для военных 
Балашов (Саратовская область). 

Здесь сдан 60-квартирный дом для 
семей военнослужащих. 

Бийск (Алтайский край). В городе 
завершено строительство 30-квартир-
ного дома для уволенных в запас во-
енных. Квартиры построены за счет 
федерального бюджета. 

Социальная 
поддержка 

Мытищи (Московская область). 
Администрация района с начала года 
выделила 600 млн руб. на материаль-
ную помощь одиноким пенсионерам. 

Костомукша (Республика Каре-
лия). На средства, выделенные ад-
министрацией города, отдохнули в 
летних лагерях 655 детей. Для на-
именее обеспеченных семей путев-
ки оплачивались полностью. 

По сведениям ЦНТИ. 

Юбилей 
6 сентября исполняется 60 

лет известному в Хакасии архео-
логу, кандидату исторических 
наук Маргарите Николаевне Пшеницыной. Она 
является ученицей знаменитого ленинградско-
го ученого М.П. Грязнова, отдавшего всю свою 
жизнь изучению древней истории Южной Си-
бири. Как и ее учитель, Маргарита Николаев-
на посвятила себя служению археологической 
науке. После окончания в 1959 году истори-
ческого факультета Ленинградского госуниаер-
ситета она стала работать в составе Красно-
ярской археологической экспедиции, которая 
производила раскопки в зоне затопления Крас-
ноярского водохранилища. В 1965 году М.Н. 
Пшеницына становится начальником < 
а с 1971 года заместителем начальника ! 
ноя рекой археологической экспедиции, 
года и по настоящее время Маргарита Нико-
лаевна бессменный начальник Бейской архе-
ологической экспедиции, исследующей древ-
ности молодого города Саяногорска. 

В 1975 году ею была защищена кандидат-
ская диссертация на тему: "Культура пламен 
Среднего Енисея во II-I вв. до н.э. (тесинский 

Бесконечная любовь к Хакасии 
этап)". Маргарита Николаевна внесла весо-
мый вклад в развитие археологической на-
уки Хакасии. Она является автором 55 науч-
ных работ, в том числе таких книг, как "Ком-
плекс археологических памятников у горы 
Телсей на Енисее", "Степная полоса Азиатс-
кой части С С С Р в скифо-сарматское время", 
"Древности Саяногорска". 

С 1958 года М.Н. Пшеницына принимала 
непосредственное участие во всех полевых 
работах профессора М.П. Грязнова и явля-
лась его ближайшей помощницей. Перед 
своей кончиной он поручил своим ученикам 
завершить его плановые публикации и под-
готовить к изданию незавершенные рукопи-
си, хранившиеся в его личном архиве. Архив 
М.П. Грязнова представляет собой редкое 
собрание документов 20-х — 80-х годов XX 
века по археологии и этнографии Сибири. С 
1984 г. М.Н. Пшеницына приступила к рабо-
та над научным наследием своего учителя. 
На сегодня ею полностью завершена первич-

ная разборка и обработка архива М.П. Гряз-
нова. Его краткий обзор опубликован в тези-
сах "Исторические чтения памяти Михаила 
Петровича Грязнова" (Омск, 1987). 

В настоящее время Маргарита Николаев-
на работает старшим научным сотрудником 
отдела Центральной Азии Института истории 
материальной культуры. 

Мы перечислили ее официальные заслу-
ги, но не это является главным. Мы знаем 
Маргариту Николаевну с 1962 года, и нас вос-
хищает ее трепетное отношение к древностям 
нашей земли и ее бесконечная любовь к Ха-
касии, без которой она не мыслит свою жизнь. 
Пожелаем же ей долгих лет творческой жиз-
ни, крепкого здоровья и дальнейшего изуче-
ния прошлого Хакасско-Минусинского края! 

Виктор БУТАНАЕВ, 
профессор, 

заведующий кафедрой археологии, 
этнографии и истории краеведения ХГУ. 
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