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Детский
сад
будущего
открылся в Хвалынске
в канун Нового года

20 декабря Хвалынск с рабочим визитом
посетил губернатор Саратовской области В. В. Радаев. И на этот раз повод
для поездки в родной город у главы региона был самый праздничный — открытие
детского сада «Светлячок» на 160 мест,
построенного за счет средств инвестора — ОАО «ФСК ЕЭС».

Валерий Васильевич Радаев вновь подтвердил, что уделяет району самое пристальное внимание. Открытие детского сада стало, несомненно, главным событием в жизни Хвалынска в ожидании наступающего года.
Несмотря на крепкий мороз,
губернатора у дверей «Светлячка» встречали родители с детьми, которым в скором времени
предстоит проходить дошкольное
воспитание в этом детском саду.
Яркие, веселые цвета внутренней
отделки помещений, современное оборудование детского сада
и удобная мебель создали ощущение теплого, почти домашнего
уюта.

Строительство
«Светлячка»
велось в рамках спонсорской
программы,
инициированной
первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Вячеславом Володиным.
Губернатор отметил: «Сегодня
мы дарим детям современный,
инновационный,
отвечающий
всем требованиям, предъявляемым к воспитательному процессу, детский сад. Задача

— ликвидировать очередность
в дошкольных учреждениях
к 2016 году, поставленная Президентом страны Владимиром
Путиным, — для нас безусловный приоритет. И мы пошагово
ее решаем».
Алексей МАВЛЮТОВ
Газета «Звезда», г. Хвалынск,
специально для газеты
«аграрныЕ вести»

С новым годом!
С новой эрой!

Пятница, 29 декабря 2012
от первого лица

Четыре года экстремальных
погодных условий
В. В. Радаев о показателях 2012 года
и реализовать часть продукции
за пределы области.
Что касается производства животноводческой продукции (мясо,
молоко, куриные яйца), то здесь
мы сработали ниже уровня прошлого года на 3–4%. Причины
не только в неблагоприятных
погодных условиях последних
лет, но и в завышенных отчетах
прошлого года. Таким образом,
в текущем году положительная

динамика в целом по аграрному сектору не ожидается. Снижение может составить до 6%.
На поддержку сельского хозяйства в 2012 году предусмотрено 2,3 млрд. рублей, из которых
700 млн. рублей — из областного
бюджета. Несмотря на трудности
этого года, по производству зерна, подсолнечника, молока и мяса
область остается в первой тройке
регионов ПФО.

... о поддержке сельской молодежи
Осознавая ведущую роль молодого поколения в развитии страны, государство делает конкретные шаги по поддержке молодых,
готовых работать в сельской местности. В этом году впервые был
принят закон «О государственной
поддержке кадрового потенциала
агропромышленного комплекса»,
согласно которому молодые специалисты — выпускники вузов
и ссузов получают подъемные
средства и дополнительные выплаты.
Молодежь Саратовской области принимает участие в реализации государственной программы
развития сельского хозяйства,

предусматривающей
помощь
в улучшении жилищных условий
молодым семьям и специалистам.
Обеспечивая молодые кадры
подъемными и жильем, мы также создаем условия для развития
предпринимательской деятельности. На территории Саратовской области работает программа
«Начинающий фермер». Ее участникам предоставляется грант
до полутора миллионов рублей
на развитие своего дела. В этом
году его получили тридцать семь
человек.
Все эти меры призваны дать
хороший старт профессиональной карьере, помочь на практике

овладеть специальностью, используя бесценный опыт и знания
старших поколений селян.
Сегодня сельскохозяйственный
труд по большей части автоматизированный, требующий соответствующих знаний и навыков.
В связи с этим хочу особо подчеркнуть — село нуждается в молодых квалифицированных кадрах.
Ежегодно более 100 начинающих
специалистов приходят работать
на сельхозпредприятия и в крестьянско-фермерские хозяйства
области. И мы заинтересованы
в том, чтобы, получив образование, молодежь возвращалась работать в село.

... о господдержке сельского хозяйства
в 2013 году
— Мы — аграрный регион,
и поддержка сельчан всегда была
приоритетным направлением областной власти. Несмотря на все
сложности с формированием
бюджета следующего года, мы
в полной мере сохранили объемы
средств, выделяемых сельскому
хозяйству. Для нас важно, чтобы
власть не давала пустых обещаний, а все заявленные программы
работали и сельхозтоваропроизводитель мог на них рассчитывать.
Поэтому после обсуждения
с сельчанами, представителями
науки и депутатами мы приняли
решение со следующего года изменить систему поддержки сель-
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с праздником!

Дорогие труженики
агропромышленного комплекса!
Поздравляю Вас с наступающими праздниками — Новым Годом
и Рождеством Христовым!

— Этот год стал четвертым
подряд годом экстремальных погодных условий. В 23 районах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Сумма ущерба
от гибели сельскохозяйственных
культур превысила 1 млрд. рублей. Тем не менее, объемы произведенной продукции позволят
полностью закрыть продовольственную потребность региона,
засыпать семена, зернофураж
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хозтоваропроизводителей. Много- ко микрозон, каждая из которых
численные формы помощи будут будет иметь свой коэффициент
заменены едиными субсидиями, для расчета субсидий. Это тот
и уже сам руководитель будет самый пример, когда должен рарешать, на какие цели направить ботать принцип справедливости,
полученные от государства сред- а не всеобщего равенства.
ства.
Главное, чтобы каждый сельВ расчетах субсидий будут учи- хозпроизводитель знал о форме
тываться особенности климатиче- господдержки.
Проинформироских зон региона. Наша область вать сельчан и дать разъяснения
расположена в нескольких кли- о всех возможностях господдержматических зонах, каждой из ко- ки — такая задача поставлена петорых свойствен индивидуальный ред региональным минсельхозом.
«набор» почв — от пустынноРабота на селе — это тяжелый
степных до черноземных. Все это труд. Я хочу поблагодарить всех
отражается на затратах сельхоз- тружеников агропромышленного
производителей. Принято реше- комплекса за их вклад в развитие
ние поделить область на несколь- отрасли.
По материалам СМИ и ингформагентств

В канун Нового года принято подводить итоги уходящего.
2012-й не был простым. Но вместе мы искали и находили пути
решения проблем, добивались
определенных успехов. Несмотря
на засуху, удалось собрать неплохой урожай, увеличить объёмы
продукции, произведённой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, заложить основы для дальнейшего
развития животноводства, начать
реализацию ряда инвестиционных
проектов, успешно реализовать
мероприятия целевой программы
«Социальное развитие села».
Сельское хозяйство занимает
особое место в экономике региона. Саратовская область имеет значительный потенциал по производству продовольствия и является одним
из крупных сельскохозяйственных регионов Поволжья и России.
С 2013 года в области вступит в действие долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на 2013–2020 годы», которая станет основным инструментом аграрной политики и будет определять все
составляющие сельскохозяйственной отрасли на ближайшие 8 лет. Наряду с обеспечением роста производства, повышения конкурентоспособности продукции наших сельхозпроизводителей, одним из приоритетов
станет задача комплексного развития сельских территорий.
Уверен, что с вашей помощью мы сможем решить все поставленные
задачи и добиться значительных результатов в развитии агропромышленного комплекса.
Дорогие сельчане, хочу выразить слова искренней благодарности всем
тем, кто славно потрудился в уходящем году во благо Саратовской области, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в её укрепление и развитие.
Новый год — один из самых любимых праздников. Надеюсь, что вы
встретите его с хорошим настроением и верой в лучшее. Пусть он остается для всех людей символом надежды и мечты, пусть принесет в каждый
дом покой, достаток и благополучие.
А. А. Соловьёв, заместитель Председателя
Правительства Саратовской области

«СОЦИАЛКА» НА СЕЛЕ —
ВРЕМЯ ИТОГОВ

27 декабря, заместитель Председателя Правительства области
Александр Соловьёв провел 19‑е
заключительное в текущем году
постоянно действующее совещание. Основным вопросом, рассмотренным в ходе ПДС, стал вопрос о реализации мероприятий
программы «Социальное развитие села до 2013 года» на территории области и мерах по обеспечению законности и повышению
эффективности социальных выплат на улучшение жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов на период
2009–2012 годы.
В текущем году в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года» реализовывались
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности (в том числе
молодых семей и молодых специалистов), по развитию водоснабжения,
газификации, сети общеобразовательных учреждений и учреждений
первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. На их
реализацию было выделено и освоено 699,04 млн. рублей.
Это позволит получить не менее 33,4 тыс. кв. метров жилья для
граждан, молодых семей и молодых специалистов; ввести не менее
54 км локальных водопроводов,
обеспечить устойчивое водоснабжение не менее 3,5 тыс. сельских
жителей; ввести около 16,2 км распределительных газовых сетей, газифицировать 650 жилых домов;
закончить строительство школы
на 220 учащихся в селе Золотая
Степь Советского муниципального
района, начать реконструкцию школы на 150 учащихся в селе Большой

Мелик Балашовского муниципального района; завершить строительство двух фельдшерско-акушерских
пунктов в селах Луганское, Старая
Топовка Красноармейского района.
Зампред акцентировал внимание в ближайшее время на вводе
в эксплуатацию двух фельдшерскоакушерских пунктов в сёлах Красноармейского района и завершении
строительства здания средней школы в селе Золотая Степь Советского
района. По его мнению, необходимо
не только соблюдать сроки сдачи
объектов, но и тщательно контролировать ход отделочных работ и работ по благоустройству прилегающей
территории. Он призвал комиссию
по приёмке объектов, прежде чем
подставить подписи под документами, тщательно и придирчиво проверить качество выполненных подрядчиком работ на соответствие их всем
нормам и требованиям. Вопросы
завершения строительства ФАПов
зампред поручил взять на особый
контроль минсельхозу области.
В завершение совещания Александр Соловьёв поздравил всех
присутствующих с наступающими
праздниками и призвал руководителей подведомственных министерств
и ведомств ещё раз проработать
вопросы безопасного прохождения
новогодних каникул, уделить максимум внимания борьбе с браконьерством в лесах, осуществлять
постоянный ветеринарный контроль
качества продукции животного
происхождения на рынках городов
и населённых пунктов области, организовать, где это требуется, дежурства ответственных специалистов на местах.
Секретариат заместителя
Председателя Правительства области А. А. Соловьёва

с праздником!

Искренне и сердечно поздравляю всех тружеников агропромышленного комплекса Саратовской области, ветеранов труда с наступающим
Новым годом!
Уходящий 2012 год мы завершаем хорошими результатами, позволившими сделать
прочный задел на будущее. По предварительной оценке в 2012 году произведено
продукции на 126 млрд рублей.
Несмотря на неблагоприятные погодные
условия, сельхозтоваропроизводители области собрали 2,3 млн тонн зерна нового урожая, более 818 тысяч тонн подсолнечника,
392 тысячи тонн овощей. Эти объемы полностью обеспечивают потребности области
в продукции растениеводства и позволяют
осуществлять реализацию за пределы области.
Заложена основа под урожай будущего
года: озимые культуры посеяны на площади
1,1 млн га, семена озимых и яровых культур
засыпаны в полном объеме. Наметились
тенденции к росту инвестиционной привлекательности растениеводческой отрасли.
В животноводстве в сельхозпредприятиях
отмечен рост производства мяса на 17,8%,
молока на 1,2%. По объему производства
молока и мяса Саратовская область стабильно занимает 3-е место в Приволжском
федеральном округе.
Существенное влияние на рост объемов
производства животноводческой продукции оказывают реализуемые инвестиционные проекты. В текущем году на территории
области реализуется 20 инвестпроектов
по животноводству, из них 12 — по молочному скотоводству, 3 — по свиноводству,
5 — по птицеводству. Введено в эксплуа-

тацию 3 объекта в молочном скотоводстве
на 850 скотомест, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 9 животноводческих объектов.
В области строятся как «мегафермы», так
и фермы небольшие по величине, давая возможность развиваться всем укладам, в том
числе и семейным хозяйствам.
Начиная с текущего года в области реализуются два новых проекта: «Начинающий
фермер» и «Семейные животноводческие
фермы», в рамках которых государственная
поддержка оказывается 68 представителям
фермерского сектора.
Ощутимый вклад в развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности вносят предприятия масложировой, мясной,
молочной, кондитерской, консервной, пивоваренной отраслей. Планомерно растет
производство макаронных изделий, маргариновой продукции, муки, крупы и масла
растительного.
В 2012 году открыто два молочных цеха
модульного типа и семь молокоприемных пунктов в районах области, мощности
по первичной переработке скота увеличены на 9,8 тыс. тонн мяса в год. Проводится
реконструкция и модернизация производства на действующих предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности.
Вопросы улучшения качества жизни сельчан поставлены сегодня во главу угла социального развития сельских территорий.
Планомерно строятся общеобразовательные

школы, детские сады, лечебные учреждения.
На сегодняшний день готово 16,3 тыс. кв.
м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 31,8 тыс. кв. м.
для молодых семей и молодых специалистов.
Введено в эксплуатацию 14,8 км распределительных газовых сетей, а также 45,6 км
локальных водопроводов.
Все это позволяет закрепить позитивные
сдвиги, наметившиеся в АПК за последние
годы. И прежде всего — продолжить его
технологическую модернизацию и внедрение инновационных технологий.
Самое серьёзное внимание предстоит уделить благоустройству села, улучшению его
инфраструктуры, строительству современного жилья, дорог и объектов социальной
сферы
Уверен, что мы с честью выполним поставленные государством задачи по укреплению
потенциала аграрного сектора, его конкурентоспособности и привлекательности для
долгосрочных инвестиций.
В канун Нового года желаю всем работникам сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности крепкого
здоровья, счастья и новых трудовых успехов
на благо Саратовской области.

С Новым годом!

С уважением, И. А. Бабошкин, министр
сельского хозяйства Саратовской области

..............................................................пресс-служба минсельхоза сообщает....................................................................

Аграрии
Саратовской
области готовятся
к Первому
Всероссийскому
съезду сельскохозяйственных
кооперативов

Саратовская область готовится к участию
в международной выставке «Зеленая неделя»
В январе 2013 г. в Берлине
пройдет ежегодная Международная выставка «Зеленая неделя 2013», где будет
представлен весь спектр
товаров пищевой индустрии, семена, сельскохозяйственное оборудование,
теплицы и различные сопутствующие товары. Российская Федерация участвует в выставке 17-й раз.
Саратовская область будет
представлена
коллективным стендом.

В рамках подготовки к
Первому Всероссийскому
съезду сельскохозяйственных
кооперативов в Саратовской
области прошло заседание
круглого стола «Перспективы и
направления развития сельской
кооперации Саратовской
области».
В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Саратовской области Иван
Бабошкин, председатель Союза
сельских кредитных кооперативов
России Любовь Шадрина, руководители саратовской, вологодской
и ярославской региональных систем сельской кооперации, представители ревизионного союза
сельских кооперативов, представители науки, члены Саратовского
областного кредитного сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Гарант».
В ходе мероприятия участники круглого стола рассмотрели
важные вопросы, касающиеся
совершенствования
финансово-экономического механизма и
нормативного правового регулирования кооперативной системы,
ее информационного, научного и
кадрового обеспечения.
По итогам работы круглого
стола принята резолюция, переданная на рассмотрение рабочей
группе по подготовке Первого
Всероссийского съезда сельской
кооперации.
В январе 2013 года в области
пройдет конференция, на которой
будут избраны делегаты Первого
Всероссийского съезда сельской
кооперации от Саратовской области.

В рамках подготовки участия
области в выставке в Берлине
состоялась встреча заместителя Председателя правительства
области Александра Соловьева
и почетного Консула Федеративной Республики Германия в
Саратовской области г-н Норберта Пфаннштиля. Темой беседы
стали возможности расширения
торгово-экономического сотрудничества Саратовской области и
Германии на площадке международного аграрного форума.
Александр Соловьев презентовал два инвестиционных проекта, которые будут представлены
вниманию немецких партнеров и

Информация о предоставлении документов
на выплату субсидий пострадавшим
от засухи хозяйствам
Министерством
сельского хозяйства производится прием документов на
предоставление субсидий
для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших
в результате засухи в 2012
году.
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным
в реестры сельскохозяйственных
производителей Саратовской области, пострадавшим от чрезвычайной ситуации «Засуха» в летний
период 2012 года и прошедшим
в установленном Министерством
сельского хозяйства РФ порядке
экспертизу по оценке ущерба, со-

гласно заявлениям на предоставление субсидий, справкам-расчетам, заверенным руководителем и
главным бухгалтером получателя
субсидий (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, и копиям актов
обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия), по форме согласно
методическим рекомендациям по
оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях
агропромышленного
комплекса,
пострадавших от чрезвычайных
ситуаций природного характера,
заверенных получателем субсидий.
Проекты документов размещены
на официальном сайте минсельхоза области в разделе «Органы
управления АПК», «Информация
для районов»: http://www.minagro.
saratov.gov.ru/government/info.php

Список муниципальных
районов области,
пострадавших от
чрезвычайной ситуации
«Засуха» в летний
период 2012 года:
1. Александрово-Гайский 2.
Базарно-Карабулакский 3. Балаковский 4. Балтайский 5. Воскресенский 6. Дергачевский 7.
Духовницкий 8. Ершовский 9.
Ивантеевский 10. Красноармейский 11. Краснокутский 12.
Краснопартизанский 13. Лысогорский 14. Марксовский 15. Новобурасский 16. Новоузенский
17. Озинский 18. Петровский 19.
Питерский 20. Пугачевский 21.
Ровенский 22. Хвалынский 23.
Энгельсский

инвесторов. Это проекты по строительству на территории области
сахарного завода и логистического
центра.
На территории нашего региона
уже работают несколько десятков совместных предприятий. По
словам зампреда, «большие возможности для совместного сотрудничества имеются и в отрасли
сельского хозяйства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
Г-н Норберт Пфаннштиль подчеркнул, что «в этой сфере еще есть
большой потенциал для развития,
тем более что местные аграрии
умеют производить вкусное молоко и мясо».

Изменился
минимальный
размер
оплаты труда
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 232‑ФЗ
«О внесении изменения
в статью 1 Федерального
закона «О минимальном
размере оплаты труда»
с 1 января 2013 года минимальный размер оплаты
труда установлен в сумме
5205 рублей в месяц.
С 1 января 2013 года размер минимальной заработной платы работникам,
полностью отработавшим
за месяц норму рабочего
времени и выполнившим
нормы труда (трудовые
обязанности), не может
быть ниже 5205 рублей.

По информации министерства сельского хозяйства Саратовской области
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Дорогие земляки, селяне!

С Новым Годом!

Николай КОСТОВ,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
генеральный директор ЗАО «Саратовагропромкомплект»

гордимся

Награда за доверие
В Саратове чествовали аграриев

Подобные
праздники
для
компании стали традицией. Их
ежегодно проводят в канун новогодних торжеств, а гостями
становятся постоянные партнеры и клиенты. Вот и в этот раз
на мероприятие пригласили руководителей сельхозпредприятий,
которые в 2012 году приобрели
технику «Ростсельмаша». В числе
гостей были и простые работники
хозяйств. Именно с чествования
тружеников полей и началась
праздничная программа.

Лучшие механизаторы

Вот уже несколько лет Ростсельмаш проводит конкурс среди
сельхозорганизаций российских
регионов, использующих технику
компании. Этот проект позволяет не только выявлять лидеров
в своей профессии, но и привлекать внимание к труду простых
земледельцев.
Саратовская область принимает в конкурсе самое активное

участие и ежегодно показывает
достойные результаты. Лидерских позиций регион не утратил
и в нынешнем году. Так, победителем в номинации «Лучший механизатор» на комбайне «ACROS»
стал Василий Андреевский, работник ООО «Победа» Ивантеевского района. «Лучшим механизатором» на комбайне «VECTOR»
был признан Николай Палькин
из ИП Глава КФХ Н. А. Вахненко
(Самойловский район), а «Лучшим
механизатором» на комбайне
«NIVA» — Геннадий Карпов, работник ООО «Нееловское» (Базарнокарабулакский район).
— Хочется выразить особую
благодарность
организаторам
этого конкурса за то, что нам,
простым труженикам, оказали
такой почет и уважение, — отметил Василий Андреевский,
один из победителей. — Я очень
рад, что мне довелось работать
на технике Ростсельмаш. Комбайны, на которых мы прошли всю
уборочную кампанию, ни разу
не подвели.

Постоянные партнеры

Затем состоялось награждение
и по другим номинациям. В том
числе был отмечен «Лучший партнер компании «Ростсельмаш» —
руководитель ООО «Анастасьинское» П. А. Ковылин, который
в 2012 году приобрел три зерноуборочных комбайна «ACROS 530».
— Для меня, как руководителя

хозяйства, кроме всего прочего, очень важна экономическая
выгода. Именно эту выгоду обеспечивает техника «Ростсельмаша», — поделился глава хозяйства. — Кроме того, компания
предлагает удобную программу
сервисного обслуживания «Запчасть в поле 24 часа», которая
позволяет оперативно устранять
неполадки прямо на месте работы техники.
Как отметил директор по региональному развитию компании «Ростсельмаш» Александр
Шаталов, в нашем регионе традиционно пользуются большим
спросом зерноуборочные комбайны «ACROS» и «VECTOR». Это
современные и производительные машины, в которые рентабельно вкладывать средства. Они
идеально подходят для работы
в условиях зоны рискованного
земледелия. Кстати, в этом году
впервые в Саратовской области
был продан комбайн «TORUM-0

740». Приобрел его для своего
хозяйства Владимир Горшенин.
— Техника
«Ростсельмаша»
востребована в регионе. Об этом
свидетельствуют и рост продаж, и отзывы аграриев. Машины
«Ростсельмаша»
экономически
выгодные, высокоэффективные,
комфортные, — подчеркнул Александр Шаталов.
Производитель
предлагает
весь спектр сельскохозяйственной техники — комбайны, тракторы, технику для заготовки кормов,
опрыскиватели и т. д. Модельный ряд постоянно расширяется
за счет внедрения новинок. Так,
с прошлого года в продуктовую
линейку компании включены посевные комплексы «VERSATILE»,
конструкция которых отличается
надежностью и простотой. Эти
комплексы позволяют добиться постоянной глубины заделки
по всей ширине обработки, лучшей всхожести семян, ровной поверхности поля каждый год.
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Алексей Решетников:

Пользуясь случаем, хочу через газету “Аграрные Вести ” пожелать всем, кто
живет и работает на селе, самого главного: чтобы Новый год, который мы всегда
встречаем с большой надеждой на лучшее, был по-настоящему удачным! Чтобы
озимые уцелели, чтобы не было очередной засухи, как это случалось в минувшие годы, чтобы все задачи, которые вы перед собой ставите, были успешно
решены!
Удача во многом зависит от человека, от руководителя, от его смелости и желания идти вперед. Здоровья всем вам, вашим детям, благополучия и радости!
А мы постараемся вас не подвести — новая качественная техника и наш сервис
всегда к вашим услугам. Вместе — к будущим урожаям!

В  канун Нового года в Саратове прошел праздник,
посвященный Дню работников сельского хозяйства.
Организатором
мероприятия стал официальный
дилер компании «Ростсельмаш» по Саратовской
области — ОАО «Саратовагропромкомплект».

Стр. 5

Стр. 4
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За многолетнее
сотрудничество
Всем лидерам уборочной кампании 2012 года вручили ценные
подарки. Высокая оценка труда воодушевляет труженников и дальше
идти в ногу со временем. В завершение мероприятия гендиректор «Саратовагропромкомплект» Николай
Костов поблагодарил всех гостей
за выбор техники Ростсельмаш и выразил надежду, что это сотрудничество будет многолетним и взаимовыгодным.
— 2012 год стал непростым для
сельского хозяйства: нам пришлось
пройти испытание на прочность неустойчивой погодой, экономическими
неурядицами. Однако мы вместе
сумели добиться отличных результатов. Мы благодарны земледельцам
за постоянный интерес и верность
технике «Ростсельмаш». Поздравляю
всех с наступающим Новым 2013 годом! Пусть этот год принесет нам
всем положительные эмоции!

Земле нужны
не временщики, а
рачительные хозяева
Примечательно, что наша командировка в Аткарский район состоялась 21 декабря. В день, когда весь
мир ожидал наступления конца света, а многие даже всерьез к нему
готовились. Тем не менее в районе
в этот день светило солнце, стоял
трескучий мороз, а люди, с которыми мы встречались, продолжали заниматься своими обычными делами
и строить планы на будущее.
Этими наблюдениями мы поделились с главой администрации Аткарского района Алексеем Решетниковым.
Он не удивился: люди, работающие
на земле, не верят слухам и домыслам,
а полагаются исключительно на себя
и свои возможности.
— Алексей Анатольевич, с какими итогами район завершает
2012 год?
— Много сделано и наработано
в этом году. Самое главное — есть
большой потенциал и у людей, и у предприятий. Имеется желание развиваться
и двигаться вперед. И это правильно,
ведь топтаться на месте в сельском
хозяйстве — дело непозволительное.
Причем неважно, о какой отрасли мы
будем говорить — животноводстве,
растениеводстве. Всем надо двигаться
вперед.
Конечно, в районе есть ряд проблем.
В первую очередь они связаны с тем, что
часть предприятий находится в процедуре банкротства, а их земли остаются
брошенными. Но, думаю, совместными
усилиями с областной и федеральной
властями, этот процесс завершится уже
в ближайшие месяцы. И тогда у людей
появится возможность работать на этой
земле, нормально жить в тех населенных рунктах, которые раньше держались за счет этих предприятий.
— Насколько известно, Вы проводите регулярные встречи с представителями сельхозпредприятий.
Этот формат помогает договариваться?
— В этом году мы провели внеочередную такую встречу накануне новогодних праздников, чтобы подвести
основные итоги года и обсудить актуальные вопросы. Аналогичную встречу мы по традиции будем проводить
и в начале нового сельскохозяйственного сезона. На этот раз было поднято

много вопросов, в том числе по использованию инновационных технологий.
Представители различных фирм говорили о своих возможностях и способах доведения таких технологий до сельского
хозяйства района. И мы поддерживаем
подобные инициативы., потому что развитие возможно лишь с применением
инновационных подходов. В частности,
мы говорили о применение таких технологий для повышения плодородия
почв Аткарского района. Уверен, многие участники этого совещания вынесли
что-то полезное для себя.
— В  ближайшее время в Аткарском районе будет введено в оборот дополнительно 8 тыс га. Как это
будет происходить?
— Это как раз те земли, которые
находились в введении предприятий,
проходящих процедуру банкротства.
На данный момент они не обрабатываются, хотя качество этих земель очень
хорошее. Так что район получит отличную прибавку в виде этих площадей.
Однако наше пожелание: чтобы на этих
землях работали не временщики, которые хотят выжать все до последнего
с каждого гектара и уйти. Мы доверим
землю только тем, кто однозначно работает на перспективу, кто заботится
о земле, применяет все необходимые
технологии.
— А  как Вы оцениваете животноводческий потенциал сельского
хозяйства района?
— Он, безусловно, есть. Однако
на сегодняшний день нам не хватает
перспективных инвестиционных проектов развития животноводческого
комплекса. Да, у нас есть учхоз «Муммовское», где сумели на малых площадях развить уникальную деятельность.
Но таких предприятий должно быть
гораздо больше. При этом мы всегда
поддерживаем тех, кто вкладывается в развитие этой отрасли. Например, некоторое время назад местная
птицеводческая фабрика испытывала
серьезные финансовые трудности. Однако сейчас ее руководство вложило
средства в реконструкцию, серьезно
обновили мощности. И теперь, я уверен, торговля продуктами птицеводства из Аткарского района в рамках
области и страны будет налажена
должным образом.
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«Муммовское»:
Научный подход обеспечил
лидерские позиции
Знакомство с достижениями сельского хозяйства Аткарского района чаще всего
начинается в Муммовском.
Именно здесь долгие годы
успешно работает ФГУП
учхоз «Муммовское». Это
хозяйство ежегодно добивается таких показателей,
которые могли бы стать примером для многих.
О секретах успеха и о том, с какими проблемами приходится сталкиваться, «Аграрным вестям» рассказал директор Дмитрий Ворников.
— Дмитрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, об итогах
работы в уходящем 2012 году.
— Главное наше достижение —
мы остались работающим, экономически крепким предприятием
с надежной основой. В свое время
хозяйство сделало ставку на интенсивное развитие племенного животноводства. И, как выяснилось,
не ошиблись с выбором. Именно продукция животноводства приносит
нам основную прибыль. Мы единственные в области занимаемся выращиванием коров симментальской
породы, которая славится выносливостью и производительностью.
В целом этот год мы по традиции
заканчиваем с ростом валового продукта — около 50 млн. руб. Прибыль
составила 3 млн. руб.
— Кроме животноводства, вы
развиваете и другие направления?
— Да, мы также занимаемся птицеводством. У нас около 20 тысяч
очень редкой, но уникальной породы
черной московской птицы для доИз письма губернатора Саратовской области
В. В. Радаева первому заместителю
Председателя
Правительства РФ В. А. Зубкову:
«… В агропромышленном комплексе Саратовской области
федеральное государственное
унитарное предприятие «Учебно-опытное хозяйство «Муммовское» Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева» является одним
из ведущих предприятий, стабильно и эффективно работающих на протяжении длительного
периода… служит учебной базой
для прохождения практики студентов, подготовки специалистов аграрных вузов, полигоном
исследований и инновационным
центром, в том числе по организации точечного земледелия в условиях острозасушливой зоны,
по племенному разведению животных симментальской породы, имея статус племенного завода. … приватизация нарушит
целостность хозяйства, приведет к снижению эффективности
производства и обострит ряд
социальных проблем.
Правительство
Саратовской области просит Вас рассмотреть вопрос об исключении предприятия «Муммовское»
из прогнозного плана программы приватизации федерального
имущества на 2011–2013 годы
и передаче указанного предприятия, как имущественного
комплекса в государственную
собственность Саратовской
области.

машнего подворья и около 5 тысяч
Такому же подходу к сельскопоголовья перепелов. Есть и неболь- му хозяйству мы учим и студентов,
шая свиноферма на 200 голов.
которые проходят у нас практику.
Конечно, основа нашего хозяй- Ведь, как известно, наша основная
ства — растениеводство. Мы зани- задача — подготовка кадров для
маемся элитным семеноводством. села. Ежегодно в хозяйство приезВ хозяйстве имеется три севооборо- жают 300–350 человек из Московта — два зернопропашных и кормо- ской сельскохозяйственной акавой. Причем кормовому клину у нас демии им. К. А. Тимирязева и СГАУ
отводится 35% земли. Такой подход им.Вавилова.
научно обоснован. Каждые
пять лет мы проводим анализ всех почв на наличие
питательных веществ и заВ доказательство тому, что все
тем составляем комплексв «Муммовском» делается по науке,
ную программу по повышенам продемонстрировали, словно тома
нию плодородия земель.
Конституции — тщательно разрабоКроме того, активно
танные с участием многих специалииспользуем и ресурсосстов «Комплексную программу повышеберегающие
технологии.
ния плодородия почв на 2009–2013 г.г. »
Специально для этого мы
и «План племенной работы со стадом
приобрели импортные покрупного рогатого скота симменсевные комплексы. Недавтальской породы на 2012–2016 г.г.»
но перешли на поверхПо этим-то основным законам и рабоностную обработку полей,
тает образцовое предприятие, входяно при этом сохранили
щее в золотой фонд аграрных хозяйств
и глубокую под пропашные
области.
культуры — подсолнечник
и кукурузу. Все это позволяет получать стабильно высокий
— Кстати,
как
повлияли
урожай вне зависимости от погод- на озимые сильные затяжные
ных условий: средняя урожайность морозы, которые стояли почти
по хозяйству ежегодно составляет весь декабрь?
23–25 ц/га. Кроме того, мы лидеры
— Озимые находятся в критичепо надою молока: получаем более ском состоянии, но опасности по6 тысяч литров молока на одну фу- терять их пока нет. Дело в том что
ражную корову в год.
их вовремя посеяли и в основном
— В чем секрет таких высоких они успели распуститься, а корневая
показателей?
система накопила углеводы. На из— Прежде всего в научно обо- реженных участках потери, конечно,
снованном подходе. Мы едва ли будут большие. Однако, если темпемогли бы сохранить наши земли, ратура опустится до –30–35 градуесли бы не внедряли меры по повы- сов ниже нуля, тогда начнутся прошению их плодородия. И это каса- блемы.
ется любой отрасли: птицеводства,
— А  где можно приобрести
животноводства.
вашу продукцию?
— Специально для саратовцев
мы привозим молоко, яйца, мясо
на сельскохозяйственные ярмарки,
которые проводятся на Театральной площади. Причем продаем мы
ее по цене ниже себестоимости. Мы
ведь понимаем, что многие не имеют
возможности покупать дорогие продукты хорошего качества, поэтому
идем навстречу людям, поддерживаем их в силу своих возможностей.
Большую часть подукции мы выпускаем на заказ: к нам поступают
заявки из кафе, ресторанов и т. д.
Кроме того, в Аткарске у нас есть
небольшой магазин.
— Насколько известно, учхоз
сейчас оказался не в самом лучшем положении из-за предстоящего акционирования…
— Да, есть указ президента
об акционировании федеральных
государственных унитарных предприятий. И мы, к нашему большому
сожалению, попали в этот список.
И теперь не знаем, кто будет новым
собственником, что станет с нашим
коллективом, как будет выживать
село. Ведь наше хозяйство является
градообразующим. Мы содержим
водопровод, единственную городскую баню, помогаем школе. После
акционирования все это передадут
в ведение администрации, у которой
не будет средств, чтобы все это содержать. В результате развалится
не только хозяйство, но и село. Мы
долгое время писали письма в разные инстанции, били тревогу. Но решения никто не отменил. Однако
несмотря на это, мы продолжаем
работать: уже посеяли озимые, скот
содержится в хороших условиях,
хозяйство продолжает выполнять
свою функцию.
Олег Злобин
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Следующим
пунктом
остановки нашей выездной редакции стало село
Марфино. Здесь на протяжении многих лет успешно работает КФХ Ильин.
— Прошедший год был, конечно, очень непростым: погода опять
устроила крестьянам испытание
на прочность, — признается замруководителя хозяйства Николай
Александрович Ауесов. — Однако
нам удалось реализовать все планы и получить именно тот результат, на который мы и рассчитывали.
В хозяйстве, у которого 3,5 тысячи га пашни, основное направление — выращивание зернобобовых
культур. Такой выбор очевиден:
они вносят в почву азот и требуют меньше удобрений. Кроме того,
с недавних пор здесь делают ставку на нут.
— Не секрет, что сегодня хозяйства ориентируются прежде
всего на рынок, — объясняет замруководителя. — Нут — это новая
культура, но она очень перспективная и востребована на рынке.
Кроме того, по своим биологическим показателям она подходит
для выращивания в нашей зоне.
Поэтому на следующий год мы заложили еще больше площадей под
эту культуру.
Средняя урожайность в этом
году по зернобобовым составила 15 ц/га. И, как подчеркивает
Николай Ауесов, в хозяйстве этим
показателем довольны: местная
песчаная почва не слишком благосклонна к аграриям.
На полях КФХ до 25% площадей
отводится подсолнечнику. В нынешнем году засеяли много гибридов этой культуры, и урожайность
составила от 12 до 15 ц/га.

Марфино:
В КФХ Алексея Ильина готовы
к новому аграрному году
Большое внимание в хозяйстве
уделяют сортообновлению.
— На следующий год уже засыпано около 200 семян нута,
которые проверила семенная инспекция и подтвердила их высокое
качество. Засыпаны ячмень сорта
«Донецкая 8», который стабильно
дает высокую урожайность, а также пшеница сорта «Мироновская
808».
В хозяйстве уже делают задел
на будущее: на 300 га посеяли озимый клин пшеницы сорта «Рыжий».
Вспахали полностью зябь, пары.
Сейчас планируют расширяться
и дополнительно обрабатывать
600 га земли.
В автопарке КФХ — тракторы
«Кировец», три комбайна «Дон»
и новый комбайн «Полесье», на которых механизаторы, трактористы
и комбайнеры работают в одну
смену. На вспашке зяби рабочий
день продолжается с раннего утра
и до 10 вечера. На пропашных
культурах круглосуточно работает
недавно купленный трактор «Беларус 1221».
— У нас довольно небольшой
коллектив, но каждый работник —
мастер своего дела. Так, хотелось бы отметить Сергея Санникова, Сергея Кузьмина, Александра
Никонорова, которые работают
на тракторах «Кировец». Также
следует выразить благодарность
Валерию Жиллерову, который

в этом году обработал более тысячи га, Алексею Антонову и Позднякову.
Так что упорный труд коллектива хозяйства позволил ему уже
в конце декабря быть подготовленным к встрече нового сезона. Правда, и руководителя КФХ,
и его работников сегодня тревожит одна проблема — в хозяйстве

Лопуховка:
Хозяйство стремится
к мировому уровню
производства
КФХ Чурляева В. А. является не просто основным работодателем в селе Лопуховка Аткарского района.
Предприятие в буквальном
смысле слова поддерживает здесь жизнь. Оно же,
по сути, обеспечивает и будущее этому небольшому
населенному пункту.
— Раньше я был председателем местного колхоза «Искра»,
в ведении которого находилось 12 тыс.га. Сейчас у нас —
10,5 тыс.га земли, — рассказывает глава КФХ Владимир
Чурляев. — В хозяйстве работают
62 человека. Так получилось, что
предприятие стало семейным:
инженер — мой младший брат,
агроном и зав. мастерской — его
сыновья, а управляющий — мой
зять.
Нынешний год в хозяйстве
называют успешным. Только
по зерновым получили урожай
более двух тонн. Средняя зарплата у механизатора повысилась
до 26 тысяч рублей, а многие работники уже зарабатывают более
тысячи долларов в месяц.
Хозяйство постоянно обновляет технику. В этом году удалось
приобрести иностранный трактор за 15 млн. руб. В планах —
закупить посевные комплексы,
культиваторы. Правда, по словам
Владимира Чурляева, бурное раз-

витие хозяйства может поставить
под угрозу существование села.
— Понимаете,
такую
технику могут обслуживать всего несколько человек. В итоге
на мои 10,5 тыс.га нужны будут
лишь 15 работников вместо 62.
Поэтому, чтобы село сохранить,
надо развивать другие направления — переработку, животноводство. Но на это нужны большие
средства.
Пока же деньги приходится
вкладывать в поддержание нормальной жизни в Лопуховке. Каждую зиму хозяйство за свой счет
чистит дороги, в прошлом году
само же их ремонтировало. Провели водопровод, построили детский сад.
Одним из достижений глава хозяйства считает то, что в его коллективе нет любителей выпить.
— Раньше, конечно, многие
страдали этой зависимостью.
Но сегодня люди понимают, что
гораздо лучше проводить свободное время активно, с пользой для здоровья и собственного
благосостояния. Если раньше для
них пределом мечтаний был мотоцикл, то сегодня они накопили
на машины, отстроили дома и хотят развиваться дальше.
Главная цель руководителя
предприятия — уже в следующем
году достичь мирового уровня
производства. И задел уже есть:
вся техника в КФХ вскоре будет
иностранного производства, которая известна своей надежно-

стью и качеством, планируется
закупить и зарубежную «химию».
— Хотелось
бы
пожелать
всем, чтобы в Новом году у каждого было дело: маленькое,
большое — неважно. Главное — чтобы оно было любимым
и прибыльным.
Владимир Анатольевич, словно
полководец у оперативной карты
будущих сражений за урожай. Это
наше журналистское сравнение
с полководцем вызвало у него
улыбку. Ну а ведь на самомто деле, это так! Именно здесь,
у карты, в кабинете, с постоянно
включенным ноутбуком, и рождается план успешных действий, основанных на многолетнем опыте
и точном расчете.
Алена ЕГОРОВА

не обустроены помещения машинно-транспортного цеха. В них нет
электричества, поэтому греться
приходится буржуйками, а свет
дают строго по расписанию. «Будь
здесь все условия — мы бы еще
продуктивнее трудились», — признаются работники. И ведь создать эти условия можно: буквально
в ста метрах находится генератор

по выработке электричества. Однако подключиться к нему КФХ
не удается.
— Директор обращался уже
практически во все инстанции,
но везде получил отказ, — говорит Николай Ауесов.— Остается все же надеяться, что нас
кто-нибудь услышит и поможет
решить этот вопрос.
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Два крыла
Тимура
Бекешева

В хозяйстве — 4 тысячи га собственных земель и 500 га арендных. Выращивают здесь все основные культуры, востребованные
на рынке. В нынешнем году большую часть площади отвели нуту.
На него же вся надежда будет
и в 2013‑м.
— В прошлом году засеяли нут
на 1000 га, в будущем планируем — 1600 га. Правда, в этом году
осенью погода подвела — всю
уборочную шли дожди. А для нута
влага неприемлема, поэтому было
очень много потерь. Но в резуль-

тате мы все равно закончили год
с прибылью.
Нут
предприятие
продает
не только отечественным потребителям, но и зарубежным: в этом
году основными покупателями стали производители полуфабрикатов
из Германии, где, как оказалось,
очень ценят этот вид бобовых
за питательные свойства.
— Залог хорошего урожая, подчеркивает управляющий, — хорошие семена. Поэтому за их качеством он следит лично. Сейчас
в хозяйстве уже сделаны все необходимые запасы семенного материала. Остается лишь закупить
ГСМ — и можно встречать новый
сезон.
— В будущем году у нас оборот
должен быть не менее 100 млн.
руб. И уже все рассчитано: чего
и сколько посеять, где и какое удобрение применить и т. д. Такой экономически обоснованный подход
к земледелию позволяет сделать
его прибыльным, — объясняет Расим Бекешев.
В хозяйстве — большой автопарк современной техники. На вопрос, как же удалось его создать,
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Будем возрождать
семеноводство!

Николай Иванович Давоян более 20 лет проработал завотделом веттехнологии и селекции в НИИ 
Юго-Востока. Доктор биологических наук, кандидат сельскохозяйственных
наук имеет шесть патентов
на сорта озимой и яровой
пшеницы, проса. Сегодня
он руководит одним из самых успешных хозяйств
Аткарского района ООО 
«Семена Элита».
Расим Бекешев объясняет: никакого секрета нет — всего добились
собственным трудом. «Недавно мы
приобрели новый комбайн «Полесье». 30% его стоимости оплатили
сразу, а остальное — после реализации урожая». В автопарке —
и тракторы «Беларус», и иностранные «Newholder».
— Если «Беларусами» управляют 20 человек, то с «Newholder
«справляются несколько работников, у которых и зарплата выходит
намного больше, — объясняет Расим Бекешев. Однако об оптимизации коллектива за счет увольнения в хозяйстве не думают: вскоре
предстоит расширение, и грамот-

Как сохранить в будущем былую
славу отечественной селекционной школы? Об этом и многом
другом мы беседовали в 20‑градусный мороз, греясь в помещении весовой (на току вовсю шла
подработка семян), с Николаем
Ивановичем.

ные специалисты будут нужны.
А в планах у предприятия — создание и рзвитие животноводческого комплекса. На выделенных
администрацией 12 га земли уже
заложен фундамент под ангар
на 450 голов племенного скота.
Затем, не исключает руководитель,
здесь же будет организован цех
по переработке сельхозпродукции.
— На мой взгляд, у предприятия
должно быть два крыла: растениеводство и животноводство. Тогда
оно будет надежнее и стабильнее, — уверен Расим Бекешев. —
И я хотел бы пожелать всем своим
коллегам и партнерам стабильности
и уверенности в завтрашнем дне.

Как заложить
основу?

Истина в яйце –
если оно от Аткарской птицефабрики
Именно этот привычный и знаменитый продукт, причем превосходнейшего качества, поставляет
к нашему столу Аткарская птицефабрика. За годы своего существования фабрика переживала
разные времена: меняла свое название, в 90‑е годы руководством
предпринималась даже попытка
выращивать крупный рогатый
скот и зерновые, но, к счастью,
все вернулось на круги своя. Под
руководством умного и опытного
руководителя, настоящего профессионала — Игоря Александровича Захарова, фабрика стала
рентабельным
производством.
Сегодня здесь специализируются
на разведении кур-несушек породы хайсекс коричневая. Породу
отличает высокая яйценоскость
и масса яиц, а также хорошая их

Куриное яйцо. Что в нем особенного? Один
из самых распространенных и полезных продуктов питания, из которого можно приготовить и самый быстрый завтрак, и сложное
изысканное блюдо. Во многих странах мира
учрежден праздник всех любителей блюд
из яиц. Но обычное куриное яйцо вдохновляет
не только поваров — его форма подвигает дизайнеров на создание мебели, а архитекторов
на строительство домов, повторяющих очертания яйца. «Засветилось» яйцо и во многих фразеологизмах, а в одном из городов Испании
есть памятник этому продукту, который иллюстрирует крылатое выражение, имеющее своим смыслом простое решение сложной задачи.
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Николай Давоян:

Залог хорошего урожая —
хорошие семена

Расим Бекешев, управляющий ООО  «Тимур и КО»,
в разговоре с корреспондентами «Аграрных вестей»
признался, что к занятию
сельским хозяйством его
привела большая любовь
к земле, желание заботиться о ней. И такое бережное
отношение к природе-матушке воздается ему сторицей…

Стр. 9

Стр. 8

№6

сохранность. Как уверяют ученые,
яйца этих кур содержат мало холестерина, а это, согласитесь,
немаловажное свойство. В штате фабрики трудятся прекрасные
специалисты, люди, заинтересованные в качестве производимой
ими продукции. Производство
не просто полностью механизировано, а оборудовано с учетом
сегодняшних технических достижений. Курам созданы понастоящему комфортные условия,
а иначе невозможен необходимый результат!
Одно из направлений деятельности фабрики — реализация молодняка породистой птицы. Он
предлагается к продаже крепким,
здоровым и уже привитым от основных заболеваний. Стоит ли
удивляться веренице машин по-

купателей, приезжающих сюда
из различных городов. А объясняется все просто — высоким качеством продукции фабрики.
Руководитель фабрики подобрал отличную команду работников. А еще он строит дальнейшие
планы: расширения производства,
улучшения положения своих сотрудников, — много еще чего хочется сделать Игорю Александровичу!
Однако его планы не пустые мечты,
он много и упорно работает над их
реализацией: приобретает землю,
покупает надежную технику, наращивает производство, заботится
о людях. Так что нам, покупателям,
надо лишь запасаться кулинарными
книгами и штудировать в них главу
«1001 рецепт блюд из кур и яиц».
Ольга Прокофьева,
фото Андрея ЗЛОБИНА

— Николай Иванович, Вы
изнутри
знаете
ситуацию,
которая сложилась сегодня
в российской аграрной науке:
непростые времена переживает НИИ  Юго-Востока, молодежь реже выбирает научную
стезю. Есть ли выход из этой
ситуации?
— Проблемы, которые Вы перечислили, существуют в России
уже не первое десятилетие. И ситуация остается довольно плачевной по сей день.
Началось все с развала Советского Союза, когда в НИИ ЮгоВостока перестало поступать
финансирование,
сотрудникам
по четыре месяца не выплачивали зарплату. Талантливые ученые
были вынуждены заниматься чем
угодно чтобы выжить и не изменить науке. Закрывались лаборатории. Словом, наследие нам досталось не самое богатое.
А между тем, из 138 существующих в советские времена
институтов именно НИИ ЮгоВостока давал 60% сортов. Сейчас, конечно, о таких объемах
остается лишь мечтать. Ну что
может сделать руководитель института, если бюджета едва хватает на зарплату сотрудникам?
На научный прорыв нужны деньги
и время — не менее 12–13 лет
на выведение одного нового сорта. А теперь еще их и без земли
хотят оставить. Да, им предлагают площади за пределами города, но там ведь придется создавать все с нуля. Конечно, нашим
предшественникам тоже когда-то
приходилось осваивать нетронутые земли. Но чтобы создать основу, нужны немалые средства.
В результате мы можем прийти
к тому, что все наши поля будут
засеяны семенами иностранного
производства. Сейчас, например,
за границей закупается до 95%
подсолнечника и 100% кукурузы, пшеница привозная — пока
лишь на 10%. Но если сегодня
не начать решать эту проблему, то вскоре мы можем вообще
остаться без собственной базы.
К сожалению, в не лучшем положении не только аграрная наука, но и сама отрасль требует
оздоровления. За эти годы я бывал за рубежом и видел разный
опыт ведения сельского хозяйства. В итоге пришел к выводу,

что наша, российская модель, работает против простого фермера.
Например, в Германии или Америке минсельхоз не занимается распределением денег. Его основная
функция — зональное районирование видов растений, сортов
и пр. И если чиновники сказали
посеять кукурузу, а фермер занял площадь пшеницей, то его
оштрафуют за это. И самое главное — фермерам там выплачиваются дотации, и возвращается
ему до 49% вложенных средств.
А как происходит у нас? Нужны
фермеру деньги — он идет в банк
и впрягается в настоящую кабалу.
— Но запал все же остался? Недавно госсорткомиссия
утвердила 16 сортов, из них
5 районированных, шесть —
выведенных в НИИ  Юго-Востока.
— Безусловно, еще не все потеряно. Существует крепкая основа — фундаментальные сорта,
выведенные еще в советские времена. За счет этого можно работать еще не один десяток лет.

Первые
в области

— Николай Иванович, получается, что Вы, ученый, в свое
время вынуждены были уйти
в бизнес, заняться прикладной
наукой?
— Да, что интересно, только
с того момента, как я начал руководить хозяйством и работать
непосредственно на земле, стал
понимать фермеров. Помню, как
удивлялся: почему на делянках
в институте выведенные мной
сорта показывают урожайность
30–40 ц/га, а у фермеров —
10–12 ц/га? А потом увидел:
не вовремя вспахали, не выпало нужное количество осадков,
не доложили удобрений — и вот
вам результат.
Хочу заметить, что наше КФХ
в свое время становилось победителем смотра областных
хозяйств. .Думаю, залог тако-

го успеха заключается как раз
в том, что практические знания
всегда подкрепляются теорией.
— Хозяйство и сейчас продолжает заниматься семеноводством?
— Это направление было основным последние лет 13. За эти
годы мы сумели добиться больших успехов. Создали свой гибрид
подсолнечника. Поставляли семена в Оренбург. Правда, в последнее время пришлось сделать перерыв. Почему? Нет людей. Ведь
мне приходилось самому обучать кадры, объяснять, как сеять
по рядам «маму» и «папу», как отличить чужую пчелу и т. д. Но сейчас из 20 обученных сотрудниц
остались лишь трое. А молодые
не торопятся идти к нам работать.
Однако, несмотря на все трудности, мы планируем возродить
семеноводство. Уже сейчас я приобретаю в питомниках института
семена гречихи и размножаю их.
Очень рад, что на вопрос сортосмены и сортообновления обратил внимание губернатор области Валерий Радаев. Он поставил
его во главу угла аграрной политики региона. И теперь знания
и опыт ученых, аграриев будут более востребованными. Хотелось
бы, чтобы в области появилась
программа по поддержке семеноводства аналогичная той, что
существует по молочному животноводству.
— Какими
достижениями
в этом году Вы особенно гордитесь?
— Мы получили хороший урожай проса. Я начал заниматься
семеноводством гречихи, возобновил выведение своего сорта
пшеницы Л 505. Возможно, в будущем году займусь выведением
сортов подсолнечника.
Хочу всем коллегам пожелать,
чтобы в Новом 2013 году они
не унывали и боролись до конца, чтобы нам удалось сохранить
научное ядро и преумножить
наш потенциал. Всем долголетия
и терпения!
Алена ЕГОРОВА

Рецепт

НовогоднЯЯ
овсянАЯ кашА
от Николая Давояна
Вам потребуется:
2 стакана воды
1 стакан овсяной крупы (важно: не Геркулеса
или хлопьев, а именно — крупы)
Вечером вскипятите воду и засыпьте в нее крупу. Варить не надо. Накройте крышкой и оставьте
кашу томиться на ночь. Утром добавьте мед, перемешайте и наслаждайтесь полезным и здоровым
продуктом.

Пятница, 29 декабря 2012

Дорогие друзья!

С Новым 2013 годом
Уважаемые коллеги,
работники агропромышленного
комплекса, жители Саратовской области!
Коллектив Управления ветеринарии Правительства Саратовской области поздравляет
Вас с Новым 2013 годом и Рождеством!
Весь прошедший год мы решали свою главную задачу — обеспечивали безопасной продукцией животноводства 2,5 млн. жителей
области.
В 2012 году большое внимание со стороны
правительства уделялось и развитию животноводства. Так, в юго-восточной зоне нашей
области было увеличено поголовье мясного
скота более чем на 100 тыс. голов. Принимались меры стимулирования молочного животноводства. На территории Энгельсского
района начато строительство свинокомплекса. Всего в области в ближайшее время планируется реализация пяти животноводческих
инвестпроектов.
В будущем году работа по развитию животноводческого комплекса, безусловно, будет
продолжена. Совместными с аграриями усилиями мы сможем добиться самых высоких
показателей.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов
в делах и счастья!
Алексей Частов, руководитель Управления
ветеринарии правительства области

Искренние поздравления
Уважаемые друзья, коллеги
и партнеры!

Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Мы провожаем год, который для всей
нашей отрасли выдался непростым,
но благодаря общим усилиям нам удалось справиться со всеми трудностями.
И сегодня мы можем с оптимизмом
смотреть в будущее. У нас есть колоссальный потенциал для того, чтобы
сельское хозяйство региона динамично развивалось, чтобы с каждым годом
наши показатели улучшались.
Для нашего института 2012 год стал
годом новых открытий и совершенствования прежних наработок. Вся наша деятельность была и будет по-прежнему
направлена на то, чтобы на полях области и всей страны появлялись только
самые качественные семена, которые
могли бы давать богатый урожай разнообразных культур.
От всей души желаем работникам
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области здоровья, новых свершений, счастья и благополучия. Пусть новый 2013 год станет
для нас всех успешнее и плодотворнее
предыдущего!
Александр Прянишников,
директор ГНУ НИИСХ Юго-Востока

От души поздравляю всех с наступающими зимними
праздниками — Новым Годом и Рождеством. В эти дни
каждый из нас в глубине души ждет чудес и волшебства.
У каждого в уходящем году были и сложности, и разочарования, но я желаю вам, провожая старый год, вспомнить то главное — хорошее, чего вам удалось добиться,
воодушевиться этими свершениями, смело наметить для
себя новые планы и стремиться к их реализации. Ведь
проделанная вами работа — трамплин для дальнейшего
движения вперед. Пусть с боем курантов в вашей судьбе
произойдут перемены к лучшему, пусть для всех в нашей
стране наступит новый жизненный этап, который, безусловно, будет удачнее предыдущего.
Своим сотрудникам хочу выразить искреннюю благодарность за их трудолюбие и оптимизм и пожелать в наступающем году всем финансового благополучия.
Саратовцам и жителям нашей области желаю веселых
рождественских каникул, тепла и уюта в домах, здоровья
и успехов в делах!
Директор
ООО «Завод молочный
«Воскресенский»

в новый год СВОИМИ РУКАМИ

МЕСТО ВСТРЕЧИ —
ШКОЛЬНЫЙ ДЕНДРАРИЙ
Редкие растения, умение ухаживать за ними и узнавать больше
о мире флоры и фауны — такую
возможность получили учащиеся хвалынской школы № 3, ведь
у них создается свой мини-дендрарий.
Пять лет назад хвалынские школьники и преподаватели побывали в гостях
у ученых в институте сельского хозяйства юго-востока. Для ребят это путешествие стало незабываемым событием.
Они открыли для себя целый мир красивых и редких растений. Директор НИИ СХ
Юго-Востока Александр Прянишников,
сам выпускник этой школы, предложил
сотрудничество.
Родилась идея создания в Хвалынске
на базе школы № 3 мини-дендрария. Специалисты института побывали в школе,
дали практические советы, оказали помощь с посадочным материалом, среди
которого такие редкие виды, как серебристый клен, красный дуб, снежный куст и др.
Между институтом и школой № 3Хвалынска заключен договор о сотрудничестве.
На базе школы создана муниципальная
экспериментальная экологическая лаборатория. Проект начал действовать.
Школьники занимаются научно-практической работой, ведут дневник дендрария.
Кстати, это помогает благоустройству территории, ведь дендрарий разбит во дворе
школы.
— Мы также реализуем проект «Дружная семья», — говорит преподаватель Елена Костюк, — наши дети и их родители совместно ухаживают за растениями.
Александр ДЬЯКОВ, Хвалынск
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Дорогие друзья, жители нашей
большой Саратовской губернии!
Наступают чудесные зимние праздники — Новый год и Рождество Христово. Это,
наверное, самые семейные праздники — их
приятнее всего встречать среди дорогих
и любимых нами людей.
Нам всегда верится, что Новый Год принесет нам то, о чем мы мечтали, во что верили. Не случайно эти праздники мы встречаем с самыми светлыми чувствами.
В сельском хозяйстве всегда много хлопот и тяжелого труда, но сельчане привыкли вместе работать, вместе преодолевать
трудности, они умеют радоваться своим
успехам и успехам тех, кто рядом. У жителей нашего района хорошие перспективы
на будущее, и мы встречаем Новый Год
с новыми надеждами. Пусть наступающий
год не обманет наших надежд и подарит покой и согласие в семье, успех в работе, финансовую стабильность.
От всего сердца хочется поздравить губернатора Саратовской области Валерия
Васильевича Радаева, министра сельского
хозяйства области Ивана Анатольевича Бабошкина, председателя комитета по аграрным вопросам Саратовской облдумы Николая Ивановича Кузнецова с наступающими
новогодними праздниками. Мы — сельские
труженики всегда ощущаем вашу помощь
и поддержку, которая так важна для нас.
Здоровья вам и успешной работы.
С Новым Годом, с новым счастьем всех!
Директор ООО «Осень» Озинского района
Равза Энвяровна Акчурина

От всей души поздравляю
с Новым годом и Рождеством!
Уважаемые коллеги, партнеры,
дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
2012 год оказался непростым
для сельского хозяйства.
От того, насколько хорошим
окажется семенной материал,
во многом зависят финансовые
успехи и развитие сельхозпроизводителя. Неслучайно в этом
году многие хозяйственники уделили большое внимание вопросам сортосмены и сортообновления. Приятно осознавать, что
и наше предприятие, которое специализируется на семеноводстве,
оказывает посильную помощь
хозяйствам и фермерам Саратовской области.
Хочется пожелать всем бодрости духа, благополучия, процветания и успехов.
Пусть все мечты обязательно
сбудутся!
Сергей Коюда, директор
опытно-внедренческого
предприятия «Покровское»

Дорогие друзья — жители Саратова
и области!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством.
Новый год и Рождество — это праздники, которые несут свет добра, радости и надежды, их с одинаковым нетерпением ждут и дети, и взрослые.
Дни, предшествующие этим праздникам, всегда наполнены улыбками,
сердечными пожеланиями друг другу, ожиданием чудес и подарков.
Каждому из нас уходящий год запомнился чем-то хорошим, какимито радостными событиями, сбывшимися мечтами и реализованными
планами. Желаю в наступающем году
удачного продолжения ваших добрых
начинаний, свершения самых смелых
проектов, энергии и упорства в достижении намеченных целей.
Труженикам села и работникам агропромышленного комплекса успехов в их нелегком труде, процветания
нашей земле, на которой нам суждено работать. Конечно, в наступающем
году не избежать забот, сомнений
и трудностей, но пусть все это не сломит вас, а закалит и укрепит для дальнейшего созидательного труда. Желаю, чтобы в новом году рядом с вами
были ваши близкие, верные друзья,
их любовь и поддержка.
Достатка в доме, здоровья, счастья
всем! Пусть все задуманное вами сбудется!
Сергей Владимирович Никонов,
руководитель ООО «Агророс»

Уважаемые
коллеги, работники
агропромышленного
комплекса!
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!
Уходит в прошлое 2012 год,
который был, конечно, довольно не простым. Однако с нами
остаются опыт, достижения и
победы, которые он принес.
С наступлением нового года
желаю вам высоких урожаев и надоев. Пусть наши села
благоустраиваются, газифицируются, у каждого труженика
села будет высокая и стабильная зарплата. Пусть наступающий новый год будет добрым
и щедрым.
Желаю всем мира, новых
свершений, успехов, тепла и
уюта в каждом доме, любви и
благополучия в семьях, доброго здоровья. Удачи всем в Новом 2013 году.
Владимир Глазунов,
генеральный директор
ЗАО «Русский гектар
Урожай»
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C Новогодними праздниками!

В Саратове состоялась официальная церемония
открытия «Центрального госпиталя Авеста-М»

Девятиэтажный корпус на улице
Радищева сверху донизу оснащен
современным высокотехнологичным
оборудованием, с помощью которого
проводятся сложнейшие и даже уникальные операции.
Уже сейчас клиника пользуется
спросом не только среди жителей
Саратовской области, но и соседних
регионов. Сюда едут из Сызрани,
Пензы, Тамбова, Оренбурга.
Техническое открытие госпиталя
состоялось еще в августе. Торжественную же церемонию было решено отложить. «Мы, медики, просто так что-то праздновать времени
не имеем, — объяснил главный врач
«Авесты» кандидат медицинских
наук Андрей Шубин, — тогда у нас
еще не было результатов, нечего
было отмечать, а теперь вот есть».
Отмечать действительно есть что.
Клиника набрала крейсерские обороты — в день проводится по дветри операции, принимается до четырёхсот посетителей. И это не предел,
прием планируется увеличить до тысячи больных в день.
Собравшиеся на открытие гости,
в числе которых были коллеги из других медучреждений и соседних регионов, представители бизнеса (в том
числе и иностранного), чиновники,
не могли не оценить масштаба соз-

данной клиники, ее явно не провинциальный уровень. Здесь есть стационар с обычными и VIP-палатами,
отделения диагностики, лазерной
хирургии, реабилитации, стоматологическое отделение, офтальмологическое, поликлиника, лаборатория.
Причем, например отделение стоматологии, представляет из себя полноценную стоматологическую клинику,
занимающую целый этаж. Ну и, конечно, отдельная тема — техническое оснащение. Один только итальянский рентгеновский комплекс
чего стоит. Или суперсовременный
УЗИ-аппарат с технологиями формирования трехмерного изображения,
стресс-эхо и ультразвуковой томографией.
— Наша уникальность — в замкнутости лечебного цикла и реализации принципа «все в одном месте»,
от диагностики к лечению и реабилитации, — рассказывает Шубин, —
передовой является и система электронного учета медицинских данных.
Например, врач, находясь на своем
рабочем месте, может получить
на экран монитора рентгеновский
снимок, МРТ, лабораторные данные,
эндоскопическую картинку исследования, а также в режиме он-лайн отслеживать ход операции.
Врачебные кабинеты, операционные, палаты, электронное табло
с расписанием приема специалистов,
скоростные лифты — все это здесь
не ради эпатажа. Излишеств нет, всё
исключительно для удобства пациентов и эффективной работы персонала. Дабы не тратить понапрасну
время и нервы людей. Именно так,
по идее, и должны работать все ме-

дучреждения в России.
— Я объездил немало стран, видел современные медицинские клиники и могу с уверенностью сказать,
что созданный нами госпиталь можно смело переставить вместе с персоналом, скажем, в Атланту, и он там
будет успешно работать, — считает
главврач «Авесты». К нам приезжали
коллеги из Германии и Израиля, они
уехали под впечатлением».
Обширная диагностическая база
клиники позволяет поставить диагноз в кратчайшие сроки, что дает
возможность быстро начать лечение и выбрать самые эффективные
и правильные методики.
Клиника устроена так, чтобы пациентам в ней было максимально
комфортно, в том числе и в плане
экономии времени. Индивидуальные
карты ведутся в электронной форме,
электронное расписание упрощает
запись на прием и диагностические
процедуры, а забронировать время диагностического исследования
можно на приеме у врача.
— В обычной поликлинике —
один, максимум два — телефона
в регистратуре, у нас — около пятидесяти, — говорит Шубин. — То есть,
человек всегда сможет дозвониться,
и ему ответят. Мы стараемся избегать очередей. Весь персонал нацелен на то, чтобы, действительно, помочь человеку.
«Авеста» позиционирует себя,
прежде всего, как центр эндоскопической хирургии. Ее преимущества
заключаются в безопасности, быстром выздоровлении, менее травматической процедуре по сравнению
с обычной — полостной операцией,

и лучшим эстетическим
эффектом.
В госпитале работают
350 лучших медицинских специалистов, среди которых признанные
в медицинском сообществе авторитеты в своих
направлениях, имеющие
большой опыт работы.
Принципы работы сотрудников
прописаны
на официальном сайте учреждения. Кредо — врач
обязан быть честен и перед пациентами, и перед
коллегами, и перед собой.
Только такая медицина
может называться профессиональной.
— Ни один уважающий
себя врач не назначит
ненужное исследование
или лечение. Никакой
«раскрутки»
пациента
у нас никогда не было
и не будет, — уверяет Шубин. — Система оценки труда врача
у нас комплексная. Врач не должен
думать о деньгах. Он должен думать
о медицине. Соблюдай стандарт, получай хорошие результаты — за этим
придут и деньги.
Цены за услуги, указанные на сайте «Авесты», вполне сопоставимы
со средними расценками на данном
рынке.
— Мы не хотим позиционировать
себя как элитарное учреждение,
но и демпинговать не видим смысла, — говорит заместитель глав-

ного врача по медицинской части
Владимир Силантьев, — зато у нас
разрабатываются и внедряются социальные программы, такие, как «Беременность», «Счастливая старость».
Кроме того, предоставляются рассрочки, авансовые платежи и другие системы расчетов, удобные для
пациентов. Проводим бесплатные
консультации по различным направлениям. Например, с 11 января у нас
будут проходить лекции по сахарному диабету. Приглашаем всех желающих.
Иван ГРУЗДЕВ

Лицензия № 64-01-0007 от 20.12.2007 выдана УФС в сфере
социального развития по Саратовской области

п е р е д н а ч а л о м л е ч е н и я  н е о б х о д и м о  пр о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я у с п е ц и а л и с т а
гость номера
Директор филиала Надежда
Борисовна СМИРНОВА

Больше года помогает
саратовцам филиал
Федерального
Государственного Унитарного
Предприятия «ПаспортноВизовый Сервис» ФМС России
(ФГУП «ПВС» ФМС России)
Директор филиала Надежда
Борисовна Смирнова рассказала о деятельности Саратовского
филиала ФГУП «ПВС» ФМС России. 33 года проработав в МВД,
Надежда
Борисовна
около
25 из них посвятила деятельности в ПВС, досконально изучив
все нюансы службы. Ни для кого
не секрет, что регламентированные, предусмотренные законом
нормы часто не полностью охватывают все существующие
ситуации. И тут как никогда
необходимо умение творчески
и креативно выполнять сухие
предписания. Для принятия
решения иной раз необходимо

ФМС России было создано с целью
уменьшения
нагрузок,
падающих на миграционную
службу, — рассказывает Надежда Борисовна. — Появление такой организации, как наша, позволяет снизить эти нагрузки
и давать больше информации
российским и иностранным
гражданам. Второй важный момент, являющийся причиной
создания ФГУП «ПВС» ФМС России, — это борьба с коррупцией. Не секрет, что иной раз для
ускорения той или иной официальной процедуры, связанной
с получением документации,
граждане готовы заплатить
определенную сумму. Наша
организация, работая по установленным тарифам, способствует тому, чтобы эти деньги
шли на пользу государству.
Мы заключаем официальные
договоры и затем занимаемся
подготовкой документов. Мы работаем в тесном сотрудничестве
с Управлением миграционной
службы. Практически ежемесячно поставленный вышестоящим органом план по оказанию
услуг перевыполняется. Сейчас
остро стоит вопрос легализации
(натурализации) иностранных
граждан. Президент Владимир
Путин в течение нескольких
лет не устает повторять, что государство нуждается в притоке
высококвалифицированных работников.

Без мигрантов России не обойтись. Желательно, чтобы иммигранты имели высшее или среднее специальное образование,
востребованную специальность,
чтобы это были люди репродуктивного возраста. И очень
важный момент, который многими иностранцами не учитывается,— нужно, чтобы человек,

планирующий жить и работать
в России, хотя бы минимально
владел русским языком и стремился его совершенствовать.
Конечно, у каждого народа свои
традиции. Но вполне возможно,
не забывая своих устоев, уважать и устои страны, в которой
ты живешь и соблюдать устав,
так сказать, чужого монастыря.

В 2009 г. Федеральная Миграционная Служба России выступила с предложением о создании Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Паспортно-Визовый Сервис» ФМС России. «Паспортно-визовый
сервис» создан на основании Распоряжения Правительства от 5 ноября 2009
г. № 1638-р для осуществления услуг информационно-консультативного характера по вопросам въезда, пребывания, временного или постоянного проживания, осуществления трудовой деятельности на территории Российской
Федерации, получения гражданства Российской Федерации.
Помимо обеспечения комфортности и комплексности при получении гражданами услуг, «Паспортно-визовый сервис» предназначен содействовать в
организованном привлечении и использовании иностранной рабочей силы по
востребованным в российской экономике специальностям и профессиям и
обеспечивать права и законные интересы физических и юридических лиц при
получении государственных услуг в сфере миграции. Так, в перечне оказываемых услуг также содержатся:
• Юридическое сопровождение трудовых договоров между работодателем
и иностранным работником, представление их интересов в судебных органах;
• Оказание переводческих и юридических услуг в сфере миграционного
законодательства Российской Федерации;
• Представительские услуги при получении государственных услуг в сфере
миграции на основании соответствующих договоренностей.
Деятельность ФГУП «ПВС» ФМС России регламентируется Федеральными
законодательными актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с Конституцией РФ, Уставом, Положением о филиалах.

410012 Саратов, ул. Дзержинского, дом 27, оф. 2.
Тел/факс (8452) 26-26-86
Моб. тел.: 8-937-639-37-46, 8-927-910-79-36
E-mail: fgup-pvs/saratov@yandex.ruWWW.PVS-SARATOV.RU

В связи с ожидаемыми изменениями
погодных условий: снижением температуры, возможностью образования
гололеда и снежных заносов на дорогах, Госавтоинспекция области в целях
обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения и
предупреждения дорожно-транспортных происшествий рекомендует провести ряд профилактических мероприятий:
- должностным лицам, ответственным за выпуск на линию транспортных
средств обратить внимание на готовность их к эксплуатации в зимний период,
особое внимание обратить на состояние
и соответствие шин погодным условиям;
- должностным лицам, ответственным
за проведение инструктажей и занятий с
водителями провести подготовку водителей по вопросам управления транспортным средством в зимних условиях.
Уважаемые водители транспортных
средств!
Будьте предельно внимательны на дорогах области, соблюдайте максимум
осторожности, выбирайте безопасную
скорость движения исходя из конкретных
дорожных условий. ГИБДД настоятельно
рекомендует водителям неукоснительно
соблюдать Правила дорожного движения, указания дорожных знаков и рекомендации сотрудников ДПС.
Соблюдение Правил помогут сохранить ваши жизни и жизни других
людей.

Новый год – время радости и отличного настроения, мы подводим итоги уходящего 2012 года и с надеждой планируем
свое будущее.
Именно в эти дни мы стремимся забыть о проблемах и заботах и в Новый год взять с собой только самое лучшее.
От имени коллектива Госавтоинспекции области и от себя
лично сердечно поздравляю всех вас — водителей и пешеходов
— с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками!
С каждым годом растет число автомашин на дорогах области.
И все более очевидной становится первостепенность сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного процесса.
Успех в решении этой задачи во многом зависит не только от
профессионализма и оперативности Госавтоинспекции, но,
прежде всего, от отношения участников движения друг к другу.
Перед нами новые задачи и планы, которые должны продолжить и преумножить нынешними достижениями. Самой
эффективной и плодотворной помощью от вас, является соблюдение Правил дорожного движения!
В новом 2013 году желаю вам крепкого здоровья, позитивного настроения, оптимизма, сил и бесконечной энергии. Счастья и благополучия вашим семьям!
С уважением,
Начальник Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Саратовской области
полковник полиции Павел Рогов

Управление ГИБДД ГУ МВД России по
Саратовской области

13 января — день российской печати

«Районка» — пульс
общественной жизни
Многие печатные СМИ  сейчас переживают
кризис, имеющий экономический, имиджевый
характер. Интернет вытесняет привычные
многим поколениям россиян газеты. Жизнь
«на бегу» отучает людей от традиционного
неспешного прочтения газет. Выживают те
СМИ, которые находят себя в этих условиях.

«ПВС» — креативное решение
сложных вопросов

не только знать все законы, постановления и пр., но и уметь
видеть их комбинации и взаимодействия. Так же, как опытный шахматист, заранее видит
возможные ходы и комбинации,
талантливый юрист может найти выходы из, казалось бы, безвыходных — или, по крайней
мере, крайне сложных — ситуаций.
Регистрация, подготовка пакетов документов и их сопровождение, консультации по вопросам легализации иностранных
граждан: регистрации, получения вида на жительство и гражданства, решение сложных вопросов. Помощь в получении
загранпаспортов, оформление
документации
на
патенты,
определение гражданства детей, регистрационный и миграционный учет — вот далеко
не полный перечень работ, осуществляемых ФГУП «ПВС».
Сотрудники Саратовского филиала работают по агентским
соглашениям. Агенты Саратова
и Энгельса помогают заключать
договоры с людьми, нуждающимися в услугах «ПВС». Цель —
охватить как можно большее количество тех, кому необходима
помощь «Паспортно-Визового
Сервиса» ФМС России. Все проплаты за услуги и оплата госпошлин осуществляются через
банк.
— Изначально ФГУП «ПВС»

Обращение к водителям
и к индивидуальным
предпринимателям!

Поздравление участников
дорожного движения
от начальника
Госавтоинспекции области

На правах рекламы

Эксперты отмечают, что
по объему инвестиций,
по технологиям, по количеству рабочих мест клинике
нет равных не только в нашем городе, но и во всем Поволжье.
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Убеждена в том, что районные газеты,
несмотря ни на что, останутся востребованными. Они не теряют доверия своих читателей, разве что им невозможно конкурировать с «желтыми» и глянцевыми изданиями.
Жизнестойкость «районки» — в ее близости к читателям, к своей аудитории. Районная газета — друг фермера, учителя,
юриста, чиновника, юного журналиста, ветерана, всех талантливых людей. Обо всем
самом важном, что происходит в районе,
обязательно напишут журналисты. Живые
лица современников украшают газетные
страницы, в репортажах с праздников читатели узнают своих земляков. Появляется
естественная потребность поделиться своей радостью, именно в «районку» прийти
с горем и заботами, за справедливостью
и сочувствием.
И так будет всегда. Общность людей будет скрепляться живым, искренним словом
любимой районной газеты. А чтобы экономически выжить (газета тоже производство!) я бы посоветовала своим коллегам,
которых глубоко уважаю за верность родному уголку, за любовь к землякам, искать
партнеров среди людей бизнеса.
Наша область — сельскохозяйственная,
именно в ней сосредоточено сельхозпроизводство. Именно здесь остается непаханое
поле для зоркого взгляда журналиста. Мы
продвигаем людей, мы рассказываем о про-

«Аграрные вести»  

блемах, мешающих развитию, мы не страшимся говорить вслух, делать запросы
в разные инстанции в борьбе за справедливость. А бизнес, по моему убеждению,
должен относиться к своей районной газете
как к одному из своих производственных цехов. Ну, конечно, газета — это не мельница
и не маслозавод. Но, как и без электричества, серьезному бизнесу не обойтись без
районной газеты, без её поддержки. А, значит, поддерживать следует и её.
О чем мечтается под Новый год? Районная
газета по сути своей уже является центром
общественной жизни района, от её слова
многое зависит. Именно сейчас надо найти
друг друга — газете и бизнесу,— чтобы выжить вместе, вместе преодолеть трудности.
Уверена, что все получится, если и газетчики, и руководители сельхозпредприятий,
фермеры, управленцы за столом переговоров могут быть ещё полезнее друг другу. Открытый диалог и широкая общественная дискуссия помогут донести «плюсы» и «минусы»
непростой экономической ситуации. Не для
того, чтобы «нас услышали»,— этого мало,
а для продвижения общего дела — развития
родной губернии, которая состоит из небольших районов, где живут, любят, страдают,
учатся, трудятся наши дорогие земляки.
Лидия Златогорская,
председатель Саратовского
регионального отделения СЖР
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С Днем Рождения!

пенсионный фонд для читателей «АВ»

Уважаемые
земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2013 годом!
Уходящий 2012-й был
наполнен колоссальной
подготовительной работой по реформированию
пенсионной
системы.
Разработка стратегии и
законодательных инициатив, взаимодействие с экспертами и принятие конкретных решений – со всеми этими
задачами Пенсионный фонд России успешно справился.
Наступающий год также обещает быть насыщенным.
От всех нас потребуется много усилий, выдержки, самоотдачи, созидательной работы. Уверен, что мы выполним все стоящие перед нами задачи, ведь совершенствование пенсионной системы направлено, в первую
очередь, на то, чтобы повышался уровень социальной
справедливости.
Пусть Новый год будет для вас успешным и творчески
богатым, щедрым на приятные события. Примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, душевного тепла! Пусть ваша неиссякаемая энергия поможет вам осуществить задуманное в Новом году!
Управляющий Отделением ПФР
по Саратовской области А.С.Романов

Что нового в пенсионном
законодательстве в 2013 году
На вопросы читателей «АВ»
отвечает
управляющий
Отделением Пенсионного
фонда РФ по Саратовской
области Александр Сергеевич Романов:

— В следующем году трудовые
пенсии будут повышаться два раза.
С 1 февраля они вырастут примерно на 6,5–7%, с 1 апреля индексация трудовых пенсий составит
не более 3%. Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля
увеличатся на 5,1%, а размеры
ежемесячных денежных выплат
для пенсионеров будут проиндексированы на 5,5%.
Также с 1 января 2013 года
вырастут размеры компенсаций
и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Индексация будет произведена
с применением коэффициента
1,055, исходя из уровня инфляции,
установленного федеральным законодательством. Это коснется
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»,
сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипала-

К новому году —
с долгами свыше 1 млн. рублей
Если верить народным приметам, то входить в Новый
год с долгами — весь год с долгами и жить. Поэтому многие из нас и торопятся заплатить по счетам, рассчитаться
с кредитами, вернуть долги.
К сожалению, ряд предпри- вошли:
ятий области подходит к окон— Негосударственное учреждечанию текущего года с круп- ние здравоохранения Отделенченой задолженностью.
ская больница на станции Ершов
По данным на 15 декабря ОАО Российские железные доро2012
года,
задолженность ги (задолженность 2,1 млн. руб.);
— ООО Молочное дело-Кубань
по страховым взносам на обязательное пенсионное и обя- Фрунзенского района (задолжензательное медицинское стра- ность 2,1 млн. руб.);
— ЗАО Завод Син-Газ Фрунхование свыше 1 млн. рублей
имеют 138 предприятий обла- зенского района (задолженность
сти (ведущих финансово‑хозяй- 1,7 млн. руб.).
Увеличилась
задолженность
ственную деятельность) на обу предприятий:
щую сумму 466 млн. рублей.
— ЗАО Волгацемент (Вольский
В число крупных должников

район) на 1,4 млн. руб.;
— ЗАО Тролза (Энгельсский
район) на 1,3 млн. руб.;
— ООО Строй-Сервис‑2 (Энгельсский район) на 1,4 млн. руб.
Вместе с тем отдельные предприятия смогли сократить задолженность, из них:
— ЗАО Саратовгесстрой (Балаковский район) с 14,2 млн. руб.
до 6,9 млн. руб.;
— ЗАО Автомобильный ремонтный завод (Энгельсский район) с 2,0 млн. руб. до 0,9 млн. руб.
Группа
по взаимодействию со СМИ
Отделения ПФР
по Саратовской области

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Поздравляем Вас с Новым 2013 годом
и Рождеством!
В канун новогодних праздников по традиции хочется подвести итоги и задуматься о том, какими были прошедшие
12 месяцев.
Уходящий год оказался довольно сложным для сельского
хозяйства. Только благодаря мужеству, мастерству и самоотверженному труду работников агропромышленного комплекса удалось добиться значительных результатов. В области собрали хороший урожай, обеспечивалось развитие
животноводства и птицеводства, продукция саратовского
региона по-прежнему известна далеко за его пределами.
Поэтому можно смело строить оптимистичные планы
на будущий год. Надеемся, что и погода будет более благосклонной к аграриям, и экономическая обстановка будет
складываться в нашу пользу. Главное — работать и преумножать благосостояние своих компаний, региона и всей
страны.
Хотелось бы, чтобы наступающий Новый 2013 год дал нам
еще больше сил, уверенности и желания стремиться к новым высотам.
От всей души желаем вам, дорогие работники сельского
хозяйства, крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов
в благородном деле на благо России!
АгропромгруппCаратов

тинском полигоне. Размер компенсаций и иных выплат варьируется
от 47 рублей до 23 500 рублей,
в зависимости от вида производимой компенсации и категории
граждан, которым она выплачивается.
Точные
уровни
индексации
пенсий будут определены Правительством РФ в соответствии
с российским пенсионным законодательством и данными статистической отчетности Росстата и ПФР.
— Будут ли предусмотрены
выплаты при рождении третьего ребенка?
С 1 января 2012 года в Саратовской области вступил в силу закон
о региональном материнском
(семейном) капитале. Согласно
этому закону, на семейный капитал
в размере 100 тысяч рублей имеют право постоянно проживающие
на территории области граждане,
родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.
Деньги родителям начнут выплачивать, по аналогии с федеральным материнским капиталом
на второго ребенка, через три года
после рождения или усыновления
и не позднее того момента, когда

ребенку исполнится 18 лет (обучающимся — до окончания обучения,
но не более, чем до достижения
23 лет). Таким образом, первые
средства из регионального бюджета потребуются в 2015 году.
Согласно закону, право на семейный капитал не будет зависеть
от получения иных выплат, в т. ч.
материнского капитала за счет
средств федерального бюджета,
а также от материального положения семьи получателя.
Размер материнского (семейного) капитала, который выплачивается за счет средств федерального бюджета (на второго
ребенка), 1 января будет проиндексирован на 5,5% и составит
408 тыс. 960 рублей. На выплату
его средств в 2013 году в бюджете
ПФР заложено 200 млрд. рублей.
— Что принципиально нового?
В рамках реализации Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Пенсионный фонд
в течение 2013 года осуществит
ряд мероприятий, направленных
на трансформацию накопительного компонента, реформирование
института досрочных пенсий и оптимизацию тарифной политики для
самозанятых граждан.
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поздравляем всех именинников января — работников АПК

1 января

Батраев Рашид Исхакович
— генеральный директор ООО
«Тепловское» Новобурасского муниципального района
Бояркин Алексей Альбертович — начальник МУ «Управления сельского хозяйства Вольского муниципального района»
Галиев Павел Александрович
— председатель колхоза «Сысоевский» Александрово‑Гайского муниципального района
Евтеева Анна Алексеевна —
председатель СХА «Лунино» Турковского муниципального района
Кандалов Виктор Анатольевич — директор ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии Пугачевского муниципального района
Мякшев Владимир Викторович — директор ЗАО «Хлебороб»
Сорокин Александр Иванович — директор ООО «Аверо»
Пампуха Петр Александрович — генеральный директор
ООО «Степное» Калининского муниципального района
Шурыгин Валерий Григорьевич — председатель СХА «Антоновская» Дергачевского муниципального района
Лысов Александр Анисимович — председатель рыболовецской артели им. Чапаева Духовницкого муниципального района
Жарков Михаил Дмитриевич
— глава КФХ Жарков М. Д. Питерского муниципального района
Полулях
Михаил
Александрович — глава КФХ Полулях М. А. Самойловского муниципального района
Рыбалкин
Юрий
Анатольевич — глава КФХ Рыбалкин Ю. А. Самойловского муниципального района
Ванин Виктор Александрович — глава КФХ Ванин В. А. Самойловского
муниципального
района
Лоскутов Анатолий Александрович — глава КФХ Лоскутов А. А. Красноармейского муниципального района
Ермаков Михаил Павлович
— глава КФХ Ермаков М. П. Красноармейского муниципального
района
Родников Геннадий Михайлович, — глава КФХ Родников Г. М. Ртищевского
муниципального района

2 января

Когдов Николай Иванович —
агрохимик Духовницкого муниципального района
Морозов Сергей Александрович — глава КФХ Морозов С. А. Романовского муницип. района

3 января

Будьковец Василий Яковлевич — глава КФХ Будьковец В. Я. Воскресенского муниципального района
Кузнецов Николай Иванович
— ректор ФГБУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова»
Насыров Анвер Мансурович
— директор ООО «Русь» Дергачевского муниципального района
Шпринц Иван Борисович —
глава КФХ Шпринц И. Б. Ртищевского муниципального района
Болотников Николай Васильевич — начальник отдела
ФГУ Рос. с\х центр Ровенского
муниципального района

4 января

Баклачев Виктор Павлович

— директор ООО «Янтарь‑2003»
Советского муниципального района
Юлин Владимир Анатольевич — глава КФХ Юлин В. А. Ртищевского муниципального района
Кандрушина Татьяна Семеновна — глава КФХ Кандрушина Т. С. Ртищевского муниципального района
Горбачева Юлия Александровна — заместитель начальника отдела административной
работы и закупок управления кадровой политики, правовой и административной работы

5 января

Тарламазян Вардазар Гигамович — директор ООО «Лава»
Энгельсского муниципального
района
Хасаханов Саид Магомед
Хаслбесарович — генеральный
директор ЗАО «Эльтон» Екатериновского муниципального района
Хохлов Сергей Николаевич
— глава КФХ Хохлов С. Н. Красноармейского муниципального
района
Королев Евгений Васильевич
— глава КФХ Королев Е. В. Аркадакского муниципального района

6 января

Малыхин Василий Иванович — председатель СХА «Заречье» Ивантеевского муниципального района
Самохина Ирина Михайловна — директор ФГУП ППЗ
«Маркс» РАСХН Марксовского муниципального района

7 января

Целых Владимир Васильевич — глава КФХ Ивантеевского
муниципального района

8 января

Дерр Виктор Александрович
— директор ООО «Мясокомбинат
«Родина» Энгельсского муниципального района
Тапилина Наталья Викторовна — директор ООО «Татищевская птицефабрика» Татищевского муниципального района
Харькин Петр Борисович —
директор ООО «Комплекс‑2002»
Татищевского муниципального
района
Глебов Владимир Иванович
— глава КФХ Глебов В. И. Красноармейского муниципального
района
Федюнин Николай Алексеевич — глава КФХ Федюнин Н. А. Ртищевского муниципального района
Спивиков Владимир Викторович — глава КФХ Спивиков В. В. Романовского муниципального района
Финошенкова Елена Юрьевна — начальник отдела развития
предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности

9 января

Аксашев Альбек Кашетович
— исполнительный директор
ГУП ОПХ «Ерусланское» Федоровского муниципального района
Кузнецов Анатолий Владимирович — заместитель начальника производственного отдела
по производству животноводческой продукции Екатериновского
муниципального района
Жунусов Нигметола Адиетович — глава КФХ Жуну-

сов Н. А. Федоровского муниципального района
Живаев Александр Александрович — глава КФХ «Русь» Озинского муниципального района

10 января

ское» Перелюбского муниципального района
Киреев Николай Петрович —
директор СПК «Таволжанка» Петровского муниципального района

Никонов Владимир Вячеславович — директор ООО «Новь»
Краснокутского муниципального
района
Пименов Петр Иванович —
директор ООО «Озерки» Калининского муниципального района
Повх Василий Григорьевич
— заместитель главы администрации, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Аткарского муниципального района
Гришанов Алексей Васильевич — заместитель министра
сельского хозяйства области —
начальник управления развития
животноводства

17 января

11 января

Фомичев
Владимир
Семенович — глава КФХ Фомичев В. С. Красноармейского муниципального района
Сологубов Александр Иванович — глава КФХ Озинского муниципального района
Голубев Анатолий Владимирович — консультант специальной части министерства

Савочкина Тамара Сергеевна — консультант отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития
животноводства

12 января

Большакова Анна Леонидовна — директор ООО «Юловая»
Вольского муниципального района
Мергенев Успан Халимович — директор ООО «Мерус»
Дергачевского муниципального
района
Гаргулин Александр Сергеевич — глава КФХ Гаргулин А. С. Питерского
муниципального района
Абушаев Тагир Сайдалиевич — глава КФХ «Юпитер» Питерского муниципального района
Насков
Сергей
Николаевич — генеральный директор
ООО «АНТ» Энгельсского муниципального района
Пискарев Павел Викторович — директор ООО «Сателлит»
Хвалынского
муниципального
района

13 января

Маслеников Павел Викторович — глава КФХ Маслеников П. В. Красноармейского муниципального района
Тимирбаев Ержан Тюмогелович — глава КФХ Тимирбаев Е. Т. Озинского муниципального района

14 января

Пархоменко Андрей Иванович — директор ГНУ Ершовская
ОСОЗ Ершовского муниципального района
Гавва Евгений Дмитриевич — главный агроном ООО
«Колос» Федоровского муниципального района

15 января

Фомин Михаил Николаевич — генеральный директор
ЗАО «Кондитерская фабрика «Покровск» Энгельсского муниципального района
Карпов Николай Егорович —
глава КФХ Карпов Н. Е. Саратовского муниципального района
Васильева
Нина
Викторовна — консультант отдела
по развитию кооперации и предпринимательства
управления
экономической политики

16 января

Кинжибаев Гайса Мадиевич — директор ООО «Первомай-

Есипов Константин Алексеевич — председатель колхоза
им. Ленина Балашовского муниципального района
Мухамедзанов Шалкат Рашидович — глава КФХ Мухамедзанов Ш. Р. Питерского муниципального района
Жарков Иван Александрович — глава КФХ Жарков И. А. Романовского муниципального района
Казарин Владимир Петрович — директор ООО «Горское»
Саратовского
муниципального
района

18 января

20 января

Петриков Александр Васильевич — статс-секретарьзаместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

21 января

Еловенко Иван Иванович —
председатель СХПК «Карпенский‑5» Краснокутского муниципального района
Ким Виктор Григорьевич —
глава КФХ Ким. В. Г. Федоровского
муниципального района

22 января

Григорьев Владимир Викторович — председатель СХПК
«Колос‑2000» Федоровского муниципального района
Еленская Татьяна Андреевна — глава КФХ Еленская Т. А. Самойловского
муниципального
района
Дойных Василий Николаевич — глава КФХ Дойных В. Н. Федоровского муниципального района
Хапилин
Вадим
Семенович — глава КФХ Хапилин В. С. Хвалынского
муниципального района

23 января

Краснов Анатолий Иванович — глава администрации
Вольского муниципального района
Ципляков
Юрий
Викторович — глава КФХ Ципляков Ю. В. Екатериновского муниципального района
Казанцев Александр Олегович — начальник управления
по вопросам земельного муниципального имущества и градостроению Новобурасского муниципального района
Лало Наталья Николаевна —
директор ООО «Отдых 2010» Саратовского муниципального района

24 января

Юрко Роман Сергеевич —
глава КФХ Юрко Р. С. Самойловского муниципального района

25 января
Копшев

Андрей

Николае-

вич — глава КФХ Копшев А. Н. Федоровского муниципального района

26 января

Новиков
Владимир
Сергеевич — глава КФХ Новиков В. С. Екатериновского муниципального района

27 января

Вендров Андрей Владимирович — директор ООО «БКХПРепное» Балашовского муниципального района
Каримов Искандер Мавлютович — директор ООО «Тан»
Дергачевского муниципального
района
Мальцев Николай Алексеевич — генеральный директор
ООО «Нива» Новоузенского муниципального района
Наумов Александр Викторович — глава КФХ Наумов А. В. Духовницкого
муниципального
района
Гаджадаев Гаджа Михайлович — глава КФХ Гаджадаев Г. М. Вольского муниципального района
Минашев Ахмед — глава КФХ
Минашев А. Питерского муниципального района
Стасов Сергей Николаевич —
глава КФХ Стасов С. Н. Питерского
муниципального района
Никимов
Алексей
Алексеевич — глава КФХ Никимов А. А. Энгельсского муниципального района
Дамаев Ринат Ришаевич —
КФХ Дамаев Р. Р. Самойловского
муниципального района
Халиков
Магамед-Элин
Муслинович — глава КФХ Халиков М. М. Федоровского муниципального района
Певнева Ольга Анатольевна — начальник отдела кадровой
политики управления кадровой
политики, правовой и административной работы;

28января

Нимахов Владимир Яковлевич — глава КФХ Нимахов В. Я. Ртищевского
муниципального района
Нилов Александр Михайлович — глава КФХ Нилов А.М. Ртищевского муниципального района
Ерошкина Татьяна Николаевна — глава КФХ Ерошкина Т. Н. Романовского
муниципального района

29 января

Бойков Владимир Михайлович — директор ООО «Аркада-С»
Аркадакского муниципального
района
Чупалаев Рамазан Мурланович — глава КФХ Чупалаев Р. М. Красноармейского муниципального района

29 января

Курносова Любовь Владимировна — консультант отдела развития свиноводства, овцеводства,
птицеводства и товарного рыбоводства управления развития животноводства
Тикунова Наталия Николаевна — главный специалист-эксперт отдела кадровой политики
управления кадровой политики,
правовой и административной
работы

30 января

Бахтияров Абрякиб Абдулсаметович — глава КФХ Бахтияров А. Б. Хвалынского муниципального района
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Каждый год –
год Кролика

Пятница, 29 декабря 2012

таков девиз
компании
«Мистер
Кролл»
покупай наше
сделано в Саратове

С легкой руки юмористов, всем нам хорошо известно, что
«кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса». И действительно, во многих
странах Европы крольчатина пользуется большим и заслуженным спросом. Удивляться тут нечему – мясо этих животных нежное, вкусное, а, главное, по-настоящему диетическое.
Неоспоримым преимуществом крольчатины является то,
что организм животного практически не усваивает гербициды, пестициды и радионуклиды, представляя собой экологически чистый продукт. За 3-5 месяцев, необходимых для откорма и приобретения кроликом товарного веса, токсичные
вещества попросту не успевают накопиться в их организме.
К тому же, у этих животных действительно ценный мех, который хорош и в своем натуральном виде, а при специальной
обработке, прекрасно имитирует иные дорогостоящие меха,
не уступая тем в красоте и качестве.

Надо заметить, что в бывшем Советском Союзе крольчатину любили
не меньше, чем в сегодняшней Европе
– она была популярна и существовали
хозяйства, насчитывавшие достаточно большое поголовье этих зверьков
– причем хороших племенных экземпляров.
Поневоле возникает вопрос: отчего
кролиководство, эта столь выгодная
область сельского хозяйства, так слабо
представлена на отечественных рынках? Отчего нет серьезных программ
развития кролиководства ни на федеральном, ни на областном уровнях?
Сегодня в Саратовской области лишь
одна компания, когда-то на свой страх
и риск организованная двумя предпринимателями, занимается разведением кроликов. Название у компании
вполне «говорящее» – «Мистер Кролл».
Существует она сравнительно недавно,
с 2010 года. По словам генерального
директора, Андрея Викторовича Каширина, основу поголовья составляют
белый великан, серый великан, советская шиншилла и серебристый, есть
также кролики калифорнийской и новозеландской белой пород.
Но, похоже, что в «деле кроликов» наметились положительные перемены.
Как рассказали корреспонденту «Аграрных вестей» в СГАУ, начала действовать
программа «Начинающий фермер»,
по которой выпускники сельскохозяйственных вузов могут получить грант,
обеспеченный суммой до 1,75 млн. рублей и на эти средства начать бизнес.
К тому же выделяется 250 тыс. руб. на
обустройство на селе. Кстати, наличие

аграрного образования — принципиальное условие программы. В нашей
области кролиководство признано, на
сегодняшний день, приоритетным направлением, в связи с чем разведение
этих животных становится привлекательным занятием для молодых специалистов, покинувших стены сельскохозяйственного вуза.
Активную роль в продвижении проекта развития кролиководства в рамках
программы играет председатель студенческого профкома СГАУ, руководитель СРО Российского союза сельской
молодежи Петр Владимирович Шиндин, отвечающий, в частности, за информационное обеспечение проекта.
Достаточно многие из завтрашних
выпускников – студенты 4-5-х курсов –
изъявили желание принять участие в
проекте. В связи с этим уже несколько
раз были организованы поездки студентов в хозяйство компании «Мистер
Кролл». Условия сотрудничества компании и будущих бизнесменов разработаны и оговорены. В соответствии
с ними предполагается всемерная помощь и поддержка со стороны руководства «Мистера Кролла», можно сказать,
партнерское «сопровождение»: будет
заключен договор, согласно которому
у компании приобретается поголовье
животных для разведения. Следует отметить, что сама компания «Мистер
Кролл» выиграла грант, одним из условий которого является содействие
развитию кролиководства.
Как дальновидный и практичный
руководитель, Андрей Каширин приветствует сотрудничество предпри-

ятия со СГАУ, справедливо полагая,
что проявляемый сегодня со стороны
вуза интерес даст толчок более широкому распространению кролиководства
в нашем регионе, что, в свою очередь,
подвигнет власти различных уровней
на создание различных программ по
поддержанию и расширению кролиководства как достаточно продуктивной
области сельского хозяйства, способной быстро насытить рынок высококачественным и диетическим мясом.
Тем более, что спрос, как утверждает
Андрей Каширин, на такое мясо есть. И
не только у гурманов, а и у людей с различными заболеваниями желудочнокишечного тракта и иными недугами,
при которых врачами рекомендовано
употребление именно крольчатины. В
связи с этими вескими доводами, уверяет руководитель компании, «вопрос
сбыта мяса просто не стоит».
Если проект возрождения кролиководства будет реализован, а сомнений в успешной его реализации нет,
поскольку здесь удачно соединяются
прочные знания выпускников саратовского аграрного университета, их
желание добиться успеха в деле, содействие со стороны власти, а также
уже накопленный практический опыт,
по-хорошему амбициозных руководителей компании «Мистер Кролл», то
очень скоро на наших столах станет
привычным вкусное и полезное мясо
кроликов.
Ведь действительно, «кролики это не
только ценный мех», но еще и очень
интересное и прибыльное занятие.
Ольга Прокофьева

С новым годом!

С новой эрой!

