Редакция газеты «Аграрные вести» поздравляет всех с Новым 2011 годом!
Удачи во всех начинаниях и здоровья в будущем году.
С праздником!
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ЦИТАТА ГОДА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
Я всё-таки городской
житель, а много
занимался сельским
хозяйством. Это
очень помогает, всем,
кстати, рекомендую
в своей жизни пройти
такой эпизод, где-то
поработать в деревне, в
том или ином смысле.

ГЛАВНОЕ

(Из беседы с руководителями центральных СМИ)

Дорогие жители Саратова и области!
Провожая 2010 год, я хочу обратиться к вам со словами
благодарности за ваш труд, стойкость и профессионализм.
Прошедший год был непростым – последствия экономического
кризиса, небывалая засуха, лесные пожары потребовали
мобилизации сил и взаимной поддержки. Но трудности нас
сплотили, мы доказали, что умеем держать удар.
Наступающий год наполнен большими планами. От
эффективности нашей совместной работы будет зависеть
качество жизни каждого жителя Саратовской области. В наших
руках будущее региона, будущее наших детей, будущее страны.
Уверен, что ваш талант, профессионализм, ваша любовь к
родному краю позволят успешно решать поставленные задачи.
Новый год – добрый семейный праздник. Отдавая своим близким
любовь и тепло, мы сохраняем вековые семейные традиции,
которыми всегда славился наш народ.
Пусть в каждой семье будут мир и взаимопонимание! Пусть в
новом году сбудутся ваши надежды и мечты!
С праздником вас, с Новым 2011 годом!
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области

Уважаемые читатели газеты «Аграрные ВЕСТИ»
коллеги, партнеры, труженики аграрнопромышленного комплекса Саратовской области!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Закончился очередной сельскохозяйственный год. Немало
трудностей выпало на долю АПК в этот период. Но мы с
уверенностью можем сказать, что агропромышленный комплекс
выдержал испытания
и выполняет свою главную задачу – обеспечение населения
страны продуктами питания.
Губернатор и Правительство области сегодня, как никогда,
осознают необходимость быстрейшей стабилизации положения
дел в АПК
и принимают меры по созданию условий для устойчивого
развития аграрного производства в области.
Спасибо всем труженикам села области: руководителям,
коллективам сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий, фермерских хозяйств, ученым за самоотверженный
труд и верность крестьянскому долгу!
Низкий поклон и сердечная благодарность нашим ветеранамаграриям и передовикам производства за личный вклад в дело
развития сельского хозяйства!
Желаю всем Вам крепкого здоровья, большого личного счастья,
благополучия и успехов в развитии сельского хозяйства, всего
агропромышленного комплекса!
Сергей ГОРБУНОВ, заместитель председателя правительства области

Агроколлапс в Балашове
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НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сельхозтоваропроизводители!
Наша компания уже почти 20 лет работает в аграрном
секторе в Саратовской области. Это очень трудоемкий бизнес,
рискованный и часто очень неблагодарный в плане финансовых
результатов. Но в нем очень большое количество внутреннего
благородства, ведь выращивать продукты питания – это
самое мирное дело на земле! Я хочу пожелать всем коллегам
и партнерам веры в успех в наступающем году. Ведь жизнь не
заканчивается с засушливым годом. «Засуха проходит, а жизнь
продолжается!»
С наступающим Вас Новым годом!
Олег ФИЛЬЧЕНКОВ (компания «Росагро»)
Компания ООО «Торговый Дом Кругловъ» поздравляет всех
жителей Саратовской области с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Вступая в новый 2011 год, я искренне хочу всем пожелать,
прежде всего, крепкого здоровья, счастья, благополучия и,
конечно, исполнения всех ваших желаний, быть успешным
человеком и делать счастливыми всех, кто рядом.
Я верю и с оптимизмом смотрю на наше будущее, будущее
нашей компании. Приглашаем вас к сотрудничеству. Будем
рады каждой новой встрече.
Праздничного настроения, счастья, удачи и всего самого
доброго, светлого и прекрасного.
Валерий КРУГЛОВ,
генеральный директор ООО «Т.Д. Кругловъ»

СОБЫТИЕ

Россельхозбанк:
в Новый год в новом здании!
Топ-менеджер ОАО «Россельхозбанк» Олег Коргунов рассказал журналистам об итогах работы кредитной организации в
2010 году. Для встречи было выбрано новое здание банка.

Олег Николаевич устроил
личную экскурсию для журналистов и показал все помещения банка, начиная от подземных хранилищ и заканчивая столовой на последнем этаже.
– Здание почти готово к работе, – сказал журналистам Олег
Коргунов, – мы не захотели переезжать под Новый год. Это очень
тяжёлая нагрузка для сотрудников банка: ведь именно сейчас
идет подведение балансов за
предыдущий год. Как только эта
работа завершится, мы сюда переедем. Площадь нового здания
– более 3 тысяч квадратных метров. Мы построили его всего за
14 месяцев. На мой взгляд, это
очень быстро, я не знаю в городе другого примера таких темпов строительства. Цена проекта
– 243 миллиона рублей.
Подводя итоги, Олег Николаевич отметил, что год был не
самым простым для сельского
хозяйства России. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, пострадавших от сильнейшей засухи и пожаров, головной
офис Россельхозбанка принял
решение о продлении на три
года договоров по ранее выданным кредитам. В целом по стране банк пролонгировал кредиты на сумму 6,7 миллиардов рублей. Кроме того, в течение года
РСХБ делал всё для того, чтобы
заём денежных средств, стал

для аграриев более доступным.
– С января этого года, банк
уже несколько раз снижал процентные ставки, причём только в ноябре снижение ставок по
кредитам юридическим лицам
составило до трёх процентов,
– рассказал глава регионального филиала РСХБ. – Что касается кредитования населения, то
по этим программам условия
заимствования тоже стали более комфортными. Кроме того,
банк отменил комиссии по всем
кредитам для физических лиц.
При этом число наших партнёров малого и среднего бизнеса
в 2010 году, несмотря на кризис
и засуху, только увеличилось, –
резюмировал Олег Коргунов. –
Это лучшее доказательство, что
банк становится более привлекательным для клиентов.
На пресс-конференции журналисты задавали Олегу Коргунову различные вопросы, связанные с политической тематикой и не только. Например, о его
дальнейших планах: «Не планирует ли он перебраться на работу в Москву?» Олег Коргунов
ответил, что у него есть только
один план – много работать.
На брифинге говорилось и
об общественной деятельности, которую занимается Олег
Коргунов, сегодня он является лидером Совета сторонников «Единой России» в регионе.
Сторонников «ЕР» в области насчитывается более 50 тысяч человек. По словам Олега Николаевича, в следующем году их
будет еще больше.
– Мы активно участвуем в
предвыборной кампании, – подчеркнул Олег Коргунов, – порядка 70 наших сторонников прошли партийный «праймериз» и
стали кандидатами в депутаты
районных собраний. У нас есть
и патриотический блок, возглавляет который депутат областной
думы Сергей Баканов, и спортивный блок – за него отвечает
небезызвестный спортсмен Вячеслав Максюта. Координация
всей этой деятельности – и есть
моя общественная работа.

ВРЕМЯ ДЕЛА

Трафик для домашнего задания
СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ –
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
В поселке Сенной Вольского района состоялось совещание по вопросу подключения сельских школ к высокоскоростному Интернету. В работе совещания приняли
участие заместитель министра промышленности и энергетики области Павел Угланов и заместитель министра
образования области Михаил Орлов.
На совещании получили возможность высказаться все заинтересованные
стороны
– представители компаний
связи, представители муниципальных управлений образования. К сожалению, складывается впечатление, что большинство компаний связи не
имеют представления о том,
что именно необходимо сельским школам и какими средствами они располагают. На
сегодняшний день лишь две
компании отвечают всем применяемым стандартам – это
«Мегафон» и «ВолгаТелеком».
По словам Павла Угланова, «министерство промышленности и энергетики приложит все усилия, для того
чтобы компании связи выполнили взятые на себя обязательства и обеспечили школам качественный доступ в
Интернет. Ведь на дворе ХХI

век и скорость 128 Кбит не
обеспечивает современные
запросы учебного процесса».
Работа совещания была организована по принципу «круглого стола», при котором работники образования могли
напрямую общаться с руководителями компаний связи по
всем интересующим вопросам. Между тем еще в сентябре правительство Саратовской области утвердило
долгосрочную областную целевую программу «Информатизация Саратовской области (Электронный регион) на
2011–2013 годы». О том, как
идет создание мультисервисной сети передачи данных органов государственной власти и органов местного самоуправления области, недавно
рассказал на постоянно действующем совещании при губернаторе области предсе-

датель комитета по информатизации Павел Малков.
В настоящее время ведутся работы по созданию
и развитию корпоративной
сети передачи данных. Абоненты корпоративной сети
имеют возможность пользоваться доступом в Интернет,
сервисом электронной почты, правовыми базами данных и общими информационными ресурсами. Однако
ряд министерств и ведомств
до сих пор не организовали
свое подключение к сети.
Реализация проекта позволит создать необходимые условия для внедрения
технологий
«электронного
правительства» и межведомственного электронного
взаимодействия в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления
области. А самое главное – появится реальная возможность
обеспечить права граждан,
средств массовой информации, общественных объединений на участие в совещаниях и видеоконференциях.

Иван ПЕТРОВ

С ПОБЕДОЙ

«Котоврас»: эффективность
доказана делом!
По итогам конкурса «Волжский Меркурий» балашовская
агрофирма была признана лучшей в Саратовской области

Лучшие компании региона получают широкое общественное признание. 24
декабря в Саратовском государственном социальноэкономическом
университете прошло торжественное
подведение итогов и награждение победителей конкурса
«Волжский Меркурий 2010».
Руководитель ООО «Котоврас» Дмитрий Павлов
признался, что не знал о
победе своего предприятия в конкурсе до самого
награждения:
– Признание заслуг моей
фирмы в развитии балашов-

ского агрокомплекса стало
приятной неожиданностью.
Для меня это событие – прекрасное начало новогодних
праздников. Мне очень понравилась и концертная программа – сразу появилось
ощущение праздника и новогоднее настроение. Большое спасибо артистам, всем
членам жюри, и устроителям
этого конкурса!
Конкурс «Волжский Меркурий» организовала и провела
Торгово-промышленная палата Саратовской области.
Он продолжает лучшие традиции национальной премии

Торгово-промышленной палаты России «Золотой Меркурий», учрежденной в 2002
году.
В Саратовской области
«Волжский Меркурий» проходит во второй раз. Конкурс проводится по 10 номинациям, что позволяет охватить практически весь спектр
форм и направлений предпринимательской деятельности. Торжественное подведение итогов конкурса
«Волжский Меркурий» и награждение победителей состоялось 24 декабря в концертном зале СГСЭУ.
Победителей в 10 конкурсных номинациях, а также лучших экспортеров и импортеров по итогам внешнеэкономической деятельности в
2010 году определила конкурсная комиссия, в состав
которой вошли представители органов власти, бизнеса,
общественных организаций,
деятели науки и культуры.
В проведении «Волжского
Меркурия» ТПП активно помогали партнеры: в лице генерального партнера – НКО
«Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Саратовской области», телекоммуникационногопартнера«Билайн»
Бизнес, официального информационного партнера Агентство коммуникаций и маркетинга T&K Professional, главное радио Авторадио Саратов
на 102.1 FM.
Традиционно по итогам конкурса предприятия-участники
награждаются дипломом лауреата, а победители – почетным дипломом победителя и
медалью конкурса.
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«Жизнь коротка, надо спешить…»
ЭТИ РЕДКИЕ СНИМКИ ТЕПЕРЬ УКРАСЯТ МУЗЕЙ Н.И. ВАВИЛОВА
В мемориальном кабинетемузее Николая Ивановича
Вавилова Саратовского государственного
аграрного университета появились
новые раритетные снимки.
Наша газета первая из СМИ
публикует их.
На кафедре технологии машиностроения и конструкционных материалов в СГАУ им.
Н.И. Вавилова работает профессор Борис Павлович Загородских, выпускник института механизации сельского
хозяйства 1961 года. В его семейном архиве есть редчайшие фотографии: Николай
Иванович Вавилов среди сотрудников Майкопской опытной станции Всесоюзного института растениеводства.
В 1940 году великий учёный
будет арестован и погибнет в
застенках Саратовской тюрьмы. В 1944-м жертвой репрессий станет Павел Загородских
– отец профессора Б.П. Загородских (1900–1982 гг.)
– На фотографии 1939 года
они вместе – Н.И. Вавилов и
мой отец, тогда научный сотрудник Майкопской опытной
станции, – рассказывает Борис Павлович. – Во время войны мы были в горах, оккупация

Научные сотрудники майкопской опытной станции ВИРа

Майкопская опытная станция в полном составе

Осмотр опытных посадок овощей Н.И. Вавиловым

нас не коснулась. Отец находился в партизанском отряде.
В 44-м году – арест. Павел Фёдорович отбывал срок наказания в лагерях Сибири и Казахстана 10 лет, но уцелел, вернулся. Память о той встрече с
Вавиловым он сохранил на всю
жизнь. Чудом сохранились и
фотографии пребывания Николая Ивановича в Майкопе –
на станции, созданной им в начале 30-х годов. На одной из
них отец сидит с небольшим
узелком, в узелке – качан капусты. Видимо, ему, научному сотруднику отдела овощных культур, учившемуся в аспирантуре ВИРа, хотелось показать
результаты своего труда Вавилову. Это был новый сорт капусты, выведенный отцом. Исторические снимки этим летом
мне предоставили в посёлке
Шунтуки, под городом Майкопом, на опытной станции ВИР.
В этих местах прошли моё детство и юность, молодость моих
родителей. Станция работает
и сегодня. И память о пребывании там Н.И.Вавилова в 1939
году сохраняется.
Редакция «АВ» выражает
благодарность профессору
СГАУ им. Вавилова Б.П. Загородских за любезно предоставлены фотографии.

Разметка будущих посевов
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Балашов: агроколлапс?
ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ АГРАРНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯ
БЕЗДЕЙСТВИЮ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОГО АУТСАЙДЕРА
В своем выступлении на расширенном собрании депутатов Балашовского муниципального
района и.о. заместителя министра – начальник
управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского
хозяйства области А.П. СОЛОВОВ привел факты,
свидетельствующие об очевидном упадке аграрного сектора экономики района.

Вектор падения
Балашовский
муниципальный район – один из крупнейших сельскохозяйственных районов нашей области. Безусловно, сельское хозяйство играет
важнейшую роль в экономике и
социальной жизни района.
К сожалению, несмотря на
значительную поддержку и
внимание со стороны государства к сельскому хозяйству, за последние годы Балашовский район значительно
утратил свои позиции.
В текущем году от аномальных явлений природы (засухи)
пострадали 103 сельхозтоваропроизводителя района. Гибель сельскохозяйственных
культур произошла на площади 59,9 тысячи гектарах.
Общая сумма материального ущерба составляет свыше
483 миллионов рублей, в том
числе фактические затраты –
234,4 миллиона рублей.
За 9 месяцев убыток от
производственно-хозяйственной деятельности предприятий составил 217,5 миллионов
рублей против 64,5 миллионов
рублей убытка за соответствующий период 2009 года. По области это самый худший результат финансово-хозяйственной
деятельности в сельскохозяйственном производстве.
По состоянию на 1 октября
2010 года основные контрольно-целевые показатели, установленные соглашением между администрацией района и
министерством сельского хозяйства области, имеют низкий уровень выполнения.
В структуре посевов зерновые и зернобобовые культуры
в 2010 году занимали 88 тысяч гектаров, что на 15 тысяч
гектаров меньше уровня 2009
года. Сев озимых культур под
урожай 2011 года проведен на
площади 4,2 тысячах гектаров
или 28 % от прогнозируемой
площади.
Запас семян яровых зерновых и зернобобовых культур
на сегодня составляет 2,7 тысячи тонн или 23 % от необходимого количества. Из общего объема засыпанных семян
семян элиты не засыпано ни
одной тонны.
Обеспеченность зернофуражом во всех категориях хозяйств
составляет 61 %, при среднеобластном показателе 78 %.
В районе не занимаются вопросами орошения земель,
полив сельскохозяйственных
культур не ведется в течение
последних пяти лет. Всего в
текущем году в сельхозпредприятиях было посеяно всего
два гектара овощей и посажено четыре гектара картофеля.
Недобор урожая по овощам
и картофелю составил 3,5 и 7
тысяч тонн соответственно.

Внесение минеральных удобрений составило 18,8% от
плана, выполнение целевого
показателя по приобретению
тракторов составляет 44%
(из 27 запланированных было
приобретено 12 тракторов),
зерноуборочных комбайнов –
4,5% (из 22 запланированных
был приобретен только один).
Объем инвестиций в основной капитал составляет лишь
7,5% от запланированного показателя.

Пятно на карте
области
В то же время, несмотря на
сложную метеорологическую
обстановку, сложившуюся в
этом году, по области в целом
сохранена положительная динамика в отрасли животноводство.
В хозяйствах всех категорий
за 10 месяцев текущего года
наблюдается рост показателей по производству основных видов продукции.
По производству мяса, молока и яиц подавляющее большинство районов показали прирост к уровню прошлого года.
Среди районов, допустивших снижение производства
скота и птицы на убой в хозяйствах всех форм собственности, наибольшее снижение к
уровню прошлого года произошло опять-таки в Балашовском
районе – на 12,2%. Всеми категориями хозяйств Балашовского района было произведено наименьшее количество
молока к аналогичному периоду прошлого года – на 13,3%.

Валовое производство яиц
так же было снижено к уровню
2009 года –на 7,9%. Особенно резкий спад производства
мяса и молока наблюдается
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Балашовского
района, где на отчетную дату
произведено этих видов продукции соответственно 75,7
и 72,6% к уровню прошлого
года.
В районе произошло значительное снижение поголовья.
Численность крупного скота в
целом по району сократилась
на 10%, в том числе коров – на
8% к аналогичному периоду
прошлого года. Наибольшее
сокращение коров допущено
в секторе крестьянских (фермерских) хозяйств – на 20% к
отчетному периоду 2009 года.
В районе не на должном
уровне поставлена работа по
приобретению
племенного

комбинат». В 2010 году в связи с процедурой банкротства
на этом предприятии введено
конкурсное управление. Задолженность по зарплате составляет 489 тысяч рублей.
С июня текущего года прекратило свою деятельность
ООО «Родник».
Балашовский маслосыродельный комбинат – крупнейшее
молокоперерабатывающее предприятие области,
производственные мощности
которого позволяли переработать 120 тонн молока в смену и производить 2,5 тысячи
тонн сыра и тысячу тонн животного масла в год, в настоящее время работает как молокоприемный пункт.
За 10 месяцев 2010 года заготовлено 2,8 тысячи тонн молока (97% к прошлому году),
в том числе от населения 1,2
тысячи тонн (71,5%).

молодняка всех видов скота.
Из заявленных в текущем году
213 голов племенного молодняка приобретено всего 56 голов, или 26%.
Балашовский район не принимает активного участия в реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства.
На территории района с 2007
по 2009 годы были реализованы только три инвестиционных
проекта: ООО «Котоврас» и СХА
«Звезда» по молочному скотоводству, СПК «Котоврас» – по
мясному скотоводству. ООО
«Наир» заявлял реализацию
инвестпроекта по овцеводству,
однако проект не был завершен. В 2010-году работа по модернизации производственной
базы животноводства в рамках
областной целевой программы
не ведется.
На территории района находятся 8 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности. Пищевая промышленность района работает крайне нестабильно. В 2009
году остановлен ООО «Балашовский мясоконсервный

ООО «Балашовский сахарный комбинат» с 8 ноября изза отсутствия сахарной свеклы приостановил свою работу. Поступление сахарной
свеклы происходит небольшими партиями.
С начала сезона сахароварения поступило 86,1 тысячи
тонн сахарной свеклы, в том
числе 18 тысяч тонн из Саратовской области, переработано 74,2 тысячи тонн сахарной
свеклы, произведено 11 тысяч
тонн сахара или 78,5% к уровню 2009 года.

Когда власть
бездействует
В 2010 году в Балашовском
районе два предприятия заявили о реализации инвестпроектов: ООО «Балашовский
сахарный комбинат» – «Реконструкция производства сахара, организация выпуска нового вида продукции» стоимостью 644 миллиона рублей и
ООО «МакПром» – строительство макаронной фабрики

мощностью 80 тысяч тонн макаронных изделий в год стоимостью 1,5 миллиарда рублей.
В настоящее время ООО
«Балашовский сахарный комбинат» написал отказ от реализации своего инвестпроекта.
Еще одно предприятие – ПО
«Хопер» – в рамках программы
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратовской области на
2010-2015 годы» планировало в 2010 году осуществить
реконструкцию убойного цеха
и приобрести оборудование
для колбасного цеха. Однако
к этой работе здесь так и не
приступили.
Одним из целевых показателей соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией Балашовского района и министерством сельского
хозяйства области на 2010 год
является удельный вес работающих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Этот показатель является
одним из самых низких среди
всех муниципальных районов
области.
Органы местного самоуправления Балашовского муниципального района не уделяют должного внимания развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в районе.
В Балашовском районе зарегистрировано 9 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из которых
на сегодняшний день хозяйственную деятельность осуществляют только два. Это
СПК «Котоврас» и СПКК «Балашовский». За январь-октябрь
текущего года закуплено 1,2
тысячи тонн молока на сумму
12,8 миллиона рублей, выдано
26 займов на общую сумму 3,8
миллиона рублей.
В 2009 году прекратили закупку молока у населения СССПК «Возрождение»,
СПССПК «Старохоперский» (в
2007 году СПССК «Старохоперский» за счет средств областного бюджета были возмещены затраты на приобретение техники (охладителя
молока) в сумме 243,9 тысячи
рублей).
Не приступили к хозяйственной
деятельности
снабженческо-сбытовые кооперативы «Сельский», имени Ахмата Кадырова, кредитные – «Содействие», «Альянс»,
«Лидер».
Уровень среднемесячной заработной платы по Балашовскому муниципальному району по состоянию на 1 октября 2010 года (8 642 рубля или
103 % к аналогичному периоду прошлого года) составляет
94% от среднеобластного показателя.
Целевой индикатор по уровню среднемесячной заработной платы на 2010 год – 11 629
рублей, степень выполнения –
всего 74%.
Все эти факты свидетельствуют о том, что экономическое Балашовского отставание района является прямым следствием равнодушия
и бездействия муниципальной
власти.
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«Балашовская правда»
ждет своего редактора
ЖУРНАЛИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЕТ КОЛЛЕГ ИЗ ЛЕГЕНДАРНОЙ РАЙОНКИ
Это была главная мысль, высказанная каждым журналистом «Балашовской правды» на встрече с ними саратовских журналистов. Коллеги из Саратова приехали в Балашов, чтобы поддержать их в нелегкую пору безвременья
– в конце октября без объяснения причин главный редактор газеты «Балашовская правда» Ольга Айдарова была
уволена решением администрации, как учредитель газеты. Областная комиссия по трудовым спорам и прокуратура района усматривают в этом решении администрации
нарушение прав редактора. И теперь Ольга Айдарова восстанавливает свои права в суде.

А пока суд да дело администрация прислала в редакцию
«смотрящего» – временно исполняющего обязанности редактора Романа Андреевича
Логинова. Его «внедрение»
произошло с помпой – в сопровождении главы администрации Б.Ф. Шамина (к тому
времени освобожденного от
должности решением законодательного собрания района) скандально известной его
заместительницы Е.Ю. Щербаковой и других. Впрочем,
эта беспрецедентная акция
с заменой замков на входных
дверях, с попытками сломать
дверь в кабинете в редактора
широко описана в наших СМИ.
Известна благодаря Интернету широко за пределами области.
Мы приехали, чтобы поддержать коллектив. Мы услышали подробности, которые
добавляют драматизма общей
картине беспредела и полного бесправия: о пьяном гоготе захватчиков, наглых репликах и выкриках. А они сидели
в своих кабинетах и работали
над «толстушкой», которую на
завтра при любых раскладах
и ЧП должны получить подписчики. И не сорвали выпуск
ни этого, ни после номеров.
Сказывается командный дух,
спайка коллектива цементом
особо прочной марки: творчество, ответственность, коллективизм. Все ждут возвращения своего редактора.
Высказывая искренние слова сочувствия и веры в благоприятный исход этого дела,

замешанного на политических амбициях фигурантов
Балашовской истории, трудно удержаться от оценки. Как
можно оценить действия разрушителей?
Противопоставить им действия созидателей. Ольге Айдаровой с ее
коллективом удалось создать

газету, любимую горожанами
и признаваемую профессионалами. Газета учреждена администрацией муниципалитета, ее организационно- правовая форма муниципальное
учреждение. Что это означает?
Жить по смете, ждать подаяний, в случае недофинансирования – требовать их. Но коллектив еще тогда, 20 лет назад,
пошел другим путем. Не меняя организационно-правовой
формы – она тогда ничего не
давала и не мешала – развиваться как хозрасчетное предприятие. Все деньги на производство, зарплату, ремонт
и обслуживание помещения,
автомобиля зарабатывать самим. При этом отношения с
местной властью строились
все эти годы как партнерские.
Надо отдать должное и редактору и коллективу. Они проявляли чудеса изобретательности, дипломатии, оставаясь
творческим проектом единомышленников.
А теперь – самое главное,
что возмущает в позиции разрушителей: злобная зависть
в отношении тех, кто к успеху
шел через труд и знания. Ни
чем другим нельзя объяснить
их намерения снивелировать
заслуги коллектива газеты.
Являясь лишь де-юро учредителем издания, администрация палец о палец не ударила,
чтобы помогать ему. Но регулярно выдвигала требования
о публикации нужных ей материалов. За последние два
года задолжала более 1 млн
рублей, не компенсировала

затраты редакции за ремонт
помещения, принадлежащего муниципалитету. О своей
финансовой самостоятельности редакция доказала своим
фактом существования и развития. Ей по большому счету
такой учредитель и не нужен,
газета давно работает на своего читателя, жителя города и
района. А вот без газеты администрации проблематично
обеспечивать прозрачность
своих действий (которую обеспечить требует закон и которую пока еще удается скрывать всеми правдами и неправдами).
Являясь по сути путами,
сдерживающими журналистов
вести диалог с обществом до
конца честно, администрация сделала попытку повернуть вспять демократические
процессы. Уставом редакции,
утвержденным той же администрацией, предусмотрено
согласование вопроса приема на работу и увольнения редактора. Теперь администрация требует изменить этот
принципиально важный пункт
для судебного разбирательства по иску Айдаровой О.Н. о
ее восстановлении в должности. Случай, не имеющий аналогов! Администрация по ходу
судебного
расследования
требует убрать это положение
из устава редакции! Намерение «подстроить» под желаемое решение суда основополагающие документы – это
желание совершить подлог в
особо дерзкой по своей наглости форме. Если на поводу

окажется суд и пропустит эту
вопиющую подтасовку прокуратура, пострадают не только
надежды на справедливость.
Тактика разрушителей рассчитана на деморализацию
оппоненотов: чем наглее шантаж, тем меньше воли к сопротивлению.
Администрация в Балашове уже понесла моральные потери. Увольнение главы Б.Ф.
Шамина по решению заксобрания основано на представлении прокуратуры. Его подозревают в участии в коррупционных действиях, его
подозревают в лишении сирот законного жилья. А он наказывает гонца, который принес дурную весть.
Дело о восстановлении О.Н.
Айдаровой в должности редактора – вопрос времени.
Даже если не хватит сил и воли
местному суду разобраться по
сути. Это резонансное дело
находится под контролем прокурора области, Союза журналистов России, Общественной
палаты РФ.
Результата мы ждем все.
Во-первых, сочувствуем коллегам, которые устали от насилия и давления, глупости и
вероломства. Во-вторых, надеемся на зрелость гражданского общества, способного без страха сопротивляться
эгоизму и корысти во властных структурах.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ,
председатель Саратовского
регионального отделения
Союза журналистов России
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Мелиорация во главе угла
БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И 425 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОЛЖНА ДАТЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕЛИОРАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Помимо этого в стране будет ежегодно вводиться примерно по пять тысяч гектаров орошаемых
и осушаемых земель. Коллегия минсельхоза уже
обсудила концепцию документа.
Это вторая «срочная стратегическая мера», которую глава
ведомства Елена Скрынник
намерена поставить на заслон
засухе. Первая – новый закон
о сельскохозяйственном страховании с государственной
поддержкой. Недавно он прошел в Госдуме первое чтение
и, когда будет принят, поможет аграрным предприятиям
сохранить финансовую устойчивость во время таких страшных природных катаклизмов,
как засуха этого года. Но продовольствия от страхования
больше не становится.
А вот ФЦП «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» должна к началу третьего десятилетия XXI
века повысить производство
риса (зерна) до 1,5 миллиона тонн против 1,14 миллиона тонн в 2010 году и выращивать на мелиорируемых землях еще 10,5 миллиона тонн
зерна. На них же будет производиться более 80 необходимых стране овощей, половина
плодов и ягод и 40 процентов
всех необходимых для производства мяса кормов.
Программа
предполагает
два этапа. На первом, с 2012
по 2016 год, планируется восстановить и реконструировать те оросительные и осушительные системы, которые
были созданы еще во времена
СССР. В это же время будут, по
замыслу, созданы организационная и нормативно-правовая
базы для развития мелиоративного комплекса. Проще говоря, нужно получить ответы на вопросы, кто и как будет
строить мелиоративные системы. На втором этапе, который
планируется реализовать с
2017 по 2020 год, реконструкция продолжится, но одновременно начнется и строительство новых гидротехнических
сооружений и мелиоративных
систем. И тут уже планируется
внедрение инноваций и современной техники.
Однако это будущее великолепие стоит немалых денег. В минсельхозе разработали три сценария реализации
ФЦП. При инерционном площадь мелиорированных земель достигает почти 12 миллионов гектаров. И обойдется
он в триллион рублей. Инновационный вариант предполагает, что приоритет отдается
продуктивности мелиорируемых земель, а не их площади.
Последняя составит 10,3 миллиона гектаров, а стоить программа будет 850,7 миллиарда
рублей. Сейчас средняя продуктивность, например. кормовых культур на орошаемых
землях ниже потенциала в три
раза. Оросительные системы изношены в нашей стране
практически на 70 процентов.

Авторы проекта концепции, кстати, сделали неплохой расчет, который показывает, почему бизнес в одиночку, без государства, не идет
«в мелиорацию». При инновационном варианте коммерческая эффективность реализации проекта наступит лишь на
14-й год, тогда как общественная эффективность становится положительной уже на шестой год.
При ускоренном варианте
площадь
мелиорированных
земель составит 9,1 миллиона
гектаров, но за скорость надо
платить. В данном случае –
почти два триллиона рублей. В
других странах эти траты тоже
делали, только гораздо раньше. В Англии, например, мелиорировано больше 80 процентов пашни, тогда как у нас
в России – меньше 10
Вот что важно: на плечи налогоплательщиков лягут не все
эти «страшные деньги». Если
будет выбран инерционный
вариант развития, федеральный бюджет и суммарно региональные «скинутся» по 300
миллиардов рублей. То есть
примерно по столько, сколько по самым оптимистичным
подсчетам будет стоить нашей
стране подготовка к проведению в 2018 году финала чемпионата мира по футболу. При инновационном варианте – центр
и регионы дадут по 255 миллиардов рублей, при ускоренном
– практически по 600 миллиардов рублей. Остальное, по расчету придется на внебюджетные источники.
Кстати, во время обсуждения,
по данными из внебюджетных
источников ФГУ, действующими в области мелиорации. Выяснилось, что в одних областях
такие компании зарабатывают
на 300 процентов больше, чем
в других. Причем техники у более удачливых «госмелиораторов» вдвое меньше. Министр
достаточно определенно поставила на вид своим подчиненным, дав понять, что не намерена мириться с такого рода
осушением внебюджетных источников.
Помимо этого при обсуждении концепции аграрии попроси ли распространить практику вы деления госсубсидий на
покупку оросительного оборудования и на импорт. Сейчас
государство помогает аграриям покупать только отечественные «поливалки», но те
утверждают, что у нас в стране
такие машины ресурсы расходуют неэкономно, а стоят дороже, чем заграничные.
Любопытно, что буквально за два часа до этого ровно о том же просили Елену
Скрынник донецкие фермеры во время телемоста Москва – Ростов. В рамках проекта «Российский фермер»,

который реализует «Единая
Россия», министр сельского
хозяйства выслушала представителей малого сельского
бизнеса. Те жаловались, что
ставка по кредитам не опускается ниже 14 процентов,
а бывает и выше. Что дороговато стоят вода для рисоводства и электричество для сел.
И что ко многим хуторам нет
нормальной дороги.

На последний вопрос министру было проще всего ответить: на днях она и министр
транспорта Игорь Левитин
подписали
соглашение о сотрудничестве в области строительства
сельских дорог. Уже в следующем году федеральный центр
на это выделит шесть миллиардов рублей, не требуя дополнительного финансирова-

ния. Но, во-первых, не все эти
деньги пойдут на Ростовскую
область, напомнила обрадовавшимся фермерам Елена
Скрынник. И, во-вторых, чтобы войти в программу, хуторянам придется доказать, что
они снабжают продовольствием близлежащие города.

По материалам
«Российской газеты»
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ИСТОРИЯ

Земля и вода: второе дыхание
ИЗ ИСТОРИИ МЕЛИОРАЦИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пыльные бури, суховеи, часто повторяющиеся засухи – все
это мешает земледельцам Заволжья стабильно получать
высокие урожаи. Природные катаклизмы наносят ощутимый урон экономике региона, порой сводят на нет их труд
и старание сельчан.
Кроме того, в летнюю пору
реки сильно мелеют, пруды и
другие водоемы пересыхают.
В сельских населенных пунктах, не смотря на принимаемые меры, катастрофически
не хватает питьевой воды. И
как итог всем бедам – миграция семей земледельцев с насиженных мест в более благоприятные по природным условиям регионы, т.е. ближе к
Волге.
Так было на протяжении целых столетий. К сожалению,
подобную картину можно было
лицезреть минувшим летом.
Дождей не было, посевы гибли, часто возникали пожары,
виновниками которых была не
только природа, но, к сожалению, и люди. Огонь буквально
за несколько минут уничтожал
труд многих людей: горели не
только посевы и лесопосадки,
а даже целые населенные пункты. Главная причина – нехватка воды.
Убытки еще подсчитывают
экономисты, селянам уже помогает государство. А как им
жить дальше? Уроки прошлого лета были тщательно проанализированы. Об этом свидетельствует выступление в

«Российской газете» министра
сельского хозяйства Е. Скрынник. На Всероссийском совещании сельхозтоваропроизводителей в Ростове-на-Дону
дана принципиальная оценка сложившейся в стране ситуации, намечены пути решения проблем. Одно из важнейших направлений программы
– мелиорация и реконструкция
орошаемых земель.
А вот в нашей области значительно ослабить удары стихии
и избавить население от многих бед позволяла уже существующая широкая сеть мелиорированных земель, однако
ни областное правительство,
ни его министерство сельского хозяйства своевременно не
сделали этого…
Четыре десятилетия отделяют нас от того дня, когда
по решению Правительства
СССР в области развернулось мощное водохозяйственное
строительство.
Важным его звеном стала прокладка
рукотворной
реки
– Саратовского оросительнообводнительного канала. Темпы стройки были настолько высоки, что уже 8 сентября 1972
года вблизи Балакова зарабо-

тали установки пяти насосных
станций и по бетонному руслу волжская вода пошла в пересыхающие реки Заволжья –
Большой и Малой Узени.
В засушливый регион области (11 крупных по территории
районов) пришла вода. В жизни заволжских земледельцев –
это крупное, знаковое событие.
Проделана огромная по своим
масштабам работа: за короткий
промежуток времени построен
126-километровый канал с каскадом насосных станций (прокладка бетонного русла велась
одновременно с двух сторон от
Ершова и Балакова), проходная
способность его самоходной
части составила 112 куб. м.с.
Общая высота подъема воды
от берега Волги (у Балаково)
до ГТС, что находится у поселка Горный, достигла 92 метра.
Чтобы выполнить столь ответственное задание на стройку
были направлены новейшие
отечественные и зарубежные
землеройно-транспортные
машины, применены самые
передовые технологии строительных работ, здесь трудились рабочие и специалисты
самого высокого класса.
Рукотворная
магистраль,
пополнив
пересыхающие
реки, пруды и другие водоемы, принесла людям надежду и веру в будущее. Развернулось крупное жилищное строительство, рядом с
новыми домами строились

социально-значимые объекты
– детские сады, школы, больницы, дворцы культуры.
80-е годы прошлого века –
пик развития мелиорации земель в области . Были введены в эксплуатацию крупные
водохранилища, сотни километров магистральных и межхозяйственных каналов, водоводов, а в населенных пунктах
проложены
водопроводные
сети со станциями очистных
сооружений.
Свою
главную
задачу
строители-мелиораторы выполнили с честью – они своевременно вводили в эксплуатацию орошаемые участки. К
1990 году в области уже насчитывалось более полумиллиона
гектаров мелиорированных земель. Селянам эти участки сдавались с высоким качеством,
что позволяло им получать стабильно высокие урожаи кормовых и овощных культур. С помощью современных дождевальных машин была решена
проблема кормопроизводства.
Стабильная кормовая база позволила увеличить надои молока, обеспечить население мясом и овощами. А в наиболее
засушливые годы помогали соседним районам.
Главное достояние стройки
– ее люди. В создании заволжской искусственной реки участвовал трудовой коллектив,
в котором работало более 30
тысяч человек. Объекты ме-

лиорации стали Всесоюзной
комсомольской стройкой.
Сюда приехала молодежь из
разных уголков нашей страны. Они показывали образцы самоотверженного труда.
78 саратовцев были награждены орденами и медалями, а
экскаваторщику Н.Пинегину
и управляющему трестом
«Саратовканалводострой»
Н.Домнину присвоены звания Героев социалистического
труда. О высоком мастерстве
и трудолюбии монтажников
Н.Дергача и А.Землянского,
машинистов
землеройных машин П.Власова и
Е.Евдокимова, бетонщиков
П.Майорова и Ю.Степанова
и строителей говорили в те
годы с большим уважением и
гордостью, о них писали центральные и областные газеты
и журналы, об их опыте работы
рассказывали на радио и телевидении. А душой и умелым организатором многотысячного
строительного коллектива был
Иван Петрович Кузнецов, который большую часть своей
жизни посвятил преобразованию саратовской земли.
В будущем году начнет возрождаться в области мелиоративный комплекс. Очень хочется верить, что у орошаемого земледелия откроется
второе дыхание, а среди продолжателей дела И.П. Кузнецова будут стоят его ученики и
соратники.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Иван Петрович Кузнецов –
Герой Социалистического труда, Заслуженный мелиоратор
РФ, Почетный строитель РФ,
в последние годы жизни работал заместителем генерального директора ООО «Саратовмелиоводстрой».
Он начал свой трудовой путь
в далеком 1940-м году трактористом в совхозе «Спартак»
Федоровского района. В годы
Великой Отечественной войны с оружием в руках защищал
независимость нашей Родины.
Уже после войны поступил в
саратовский институт механизации им. М.И. Калинина и закончил его в 1946 году. С 1946
года работал на партийных и
хозяйственных должностях.
Его талант руководителя понастоящему раскрылся, когда он работал в системе мелиорации. В 1972 году И.П.
Кузнецов был назначен на
должность начальника главного управления по ирригации и
строительству совхозов в Саратовской и Куйбышевской
областях. За короткое время
Иван Петрович смог вывести
возглавляемый многотысячный коллектив мелиораторовстроителей в число передовых в системе Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР.
Мелиорация стала делом
всей его жизни. Ей он посвятил более 30 лет. При его участии были построены и введены в эксплуатацию такие
крупные оросительные системы как Приволжская, Энгельсская, им. Ю.А. Гагарина, Ба-

Герой нашего времени
ОН ЗНАЛ, КАК БОРОТЬСЯ С ЗАСУХОЙ. ВЫШЛА КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ О И.П. КУЗНЕЦОВЕ

лаковская. Ввод этих объектов
дал новую жизнь саратовскому Заволжью.
Кузнецов упорно и целеустремленно помогал своим сподвижникам и ученикам
освоить новое в мелиоратив-

ном строительстве, с помощью многотысячного коллектива была проделана огромная работа. Ее результатом
были новые и реконструированные орошаемые земли, позволившие создать в области

крепкую кормовую базу для
сельского хозяйства. Их количество достигло полумиллиона гектаров. Прирост мелиорированных земель сопровождается мощным жилищным
строительством с обязатель-

ным социально-бытовым обустройством, изменились условия труда и жизни в засушливом регионе.
Кузнецов пользовался высоким авторитетом не только
в области, но и в различных
государственных учреждениях России, он умел заражать
всех своей верой в дело, своим энтузиазмом и жизнерадостностью. Об этом ярко и
интересно повествуют авторы очерков и воспоминаний,
надеемся, что нашим читателям понравится книга о нашем земляке.
За заслуги перед Родиной
и самоотверженный труд И.П.
Кузнецов удостоен звания Героя Социалистического Труда,
Заслуженного мелиоратора
РФ, награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом
Трудового Красного знамени,
орденом «Знак Почета», десятью медалями, является лауреатом премии Совета Министров СССР, награжден знаком Губернатора области «За
любовь к родной земле».
Иван Петрович Кузнецов является почетным гражданином Саратовской области,
городов Саратов, Энгельс,
Маркс и р.п. Александров-Гай.

Материалы полосы подготовлены Станиславом Улиско, бывшим редактором газеты «Мелиоратор»
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КОНСЕНСУС

Голосуем
за аграрное
лобби
Итоги поездки председателя
агропромышленного союза
в Саратовскую область

то, что показал этот год, те
очень тяжелые погодные
условия, в частности, по отдельным видам сельхозпродукции. И здесь нам нужно
обратиться все-таки к нашему опыту и к нашей науке.
Мы часто ее ругаем вообще,
нашу аграрную науку, потому что она, может быть, действительно отстала и долгое
время не развивалась, но
тем не менее у нее есть достижения, и серьезные достижения.
Я сейчас на рынке был, человек картошкой торгует,
везде картошка плохая из-за
засухи, а у него нормальная,
вполне приличная. Он говорит: «Знаете почему? Потому что это наш сорт». Сажают черт знает что, сажают
всякие латиноамериканские
сорта, еще какие-то... Они у
нас в определенных случаях не выдерживают – просто
другой состав почвы, другой климат. Поэтому нужно
к этой проблеме обратиться» (СЖ № 65 от 9-15 сентября).
Конечно, было бы интересно узнать, как получилось, что аграрии Татарстана, для которых М.Ш. Шаймиев и федеральный центр
создали близкие к идеальным условия работы (и финансовые, и организационные), где считается, что есть
высокая культура земледелия, так здорово провалились из-за засухи с урожаем. Валовый сбор зерна
упал от 5 млн. тонн до 700
тысяч. Ведь республика не
была в эпицентре засухи?
Соседние регионы, находившиеся в более сложных
условиях, вышли из этой ситуации с меньшими потерями. Может быть, Марат Готович Ахмедов, министр сельского хозяйства Татарстана,
расскажет, как проходил
этот сложный сезон, сколько было импортных и районированных сортов, был ли
выдержан баланс других составляющих
устойчивого
земледелия. Ведь должны
же были быть сделаны выводы из прошлогодней засухи. Приглашаем к разговору и других читателей газеты, кто знает эту тему и
кому есть, что сказать по
этому поводу.

В ходе двухдневного рабочего визита в Саратовскую область председателя Агропромышленного союза России
Ивана Оболенцева губернатор Павел Ипатов встретился с ним и обсудил вопросы развития АПК как в России в целом, так и в Саратовской области в частности. А затем состоялось
расширенное совещание с руководителями объединений сельхозпроизводителей ПФО, в котором также приняли участие министр сельского хозяйства Саратовской области Александр
Игонькин и председатель агропромсоюза региона Александр Ратачков.
В начале совещания его участники из
13 регионов, побывавшие накануне в
ряде хозяйств, на перерабатывающих
предприятиях Марксовского, Татищевского и Энгельсского районов, долго выпытывали у хозяев, как это им удается
сразу и развивать крупные сельхозпредприятия с помощью господдержки, реализации инвестиционных проектов, и в
то же время не забывать о мелких КФХ,
личных подсобных хозяйствах, выделяя
им финансовую помощь из областного
бюджета. И поэтому после возвращения
домой они постараются всячески внедрить саратовский опыт на своих сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятиях. Затем руководители региональных агропромсоюзов детально
обсудили проблемы предстоящей весенней посевной, агрострахования, закрепления молодежи на селе, пролонгации кредитов, цен на сельхозпродукцию
и отношений производителей с торговыми сетями. Последний вопрос настолько
всех, как говорится, достал, что участники совещания единогласно решили обсудить его сначала в своих регионах, а затем вынести на заседание центрального
совета Агропромсоюза России с приглашением членов правительства РФ и владельцев крупных торговых сетей. Они
полны решимости, не давать в обиду
сельхозпроизводителей, которых в сетевых магазинах всячески притесняют,
оплачивают их продукцию не вовремя и
не в полном объеме. Также они решили
ходатайствовать перед Госдумой о приостановлении законопроекта по агрострахованию, пока его не доведут до кондиции в интересах сельхозпроизводителей, а не страховщиков.
– Нашему Агропромсоюзу уже более
20 лет, – говорит его председатель Иван
Оболенцев. – Это самое авторитетное
объединение сельхозпроизводителей в
России, которое всегда на первый план
выдвигает защиту их интересов. Но мы
хотим пойти еще дальше и создать в нашей стране мощное аграрное лобби, как,
к примеру, в США, без чьего ведома не
принимается ни один закон по сельскому хозяйству. С этой целью мы приняли решение укреплять и расширять свое
влияние на местах с помощью создаваемых сейчас межрегиональных советов
объединений сельхозпроизводителей.
И начали с Приволжского федерального
округа, где такой совет, в ходе прошедшего совещания, был создан впервые
в России. Его председателем назначен
ваш земляк и мой заместитель Александр Ратачков. Я работаю с ним давно,
отлично знаю его деловые и организаторские качества. Не секрет и то, почему
наш выбор пал именно на Саратовскую
область. тот подход к решению аграрных
проблем, который демонстрируют и губернатор Павел Ипатов, и областное министерство сельского хозяйства, и региональный агропромсоюз, а также успешная реализация целевых программ в
данном направлении, достойны применения и на федеральном уровне.

По материалам
газеты «Сельская жизнь»

По материалам
«Саратовской областной газеты»

Президент поддержал фермера
Cельскохозяйственный рынок пос.Юбилейный загудел,
как пчелиный улей, когда в сентябрьский полдень к нему
завернула правительственная кавалькада машин. В торговых рядах возникло волнение: вдруг Президент подойдет,
спросит что-нибудь, кое-где меняли ценники. 37-летний
фермер Сергей Рыжов подровнял на прилавке кучку картофеля. «Удача» оправдала название сорта – Д. Медведев
обратил внимание на «второй хлеб» саратовского фермера, особенно на невысокую цену в 15 рублей за кило.
– Взгляните, Дмитрий
Анатольевич, наш отечественный картофель, – заговорил Рыжов.
– Не перекупщик? – спросил президент, потрогав
картофелину.
– Нет, сам вырастил. Пускай
он без красивой упаковки, как
импортный, но всегда пользуется спросом у населения.
А овощеводческие хозяйства
охотно приобретают мои семена селекции института им.
Лорха. Этот картофелеводческий центр богатством не
блещет, но создает элитные
районированные сорта: Удача, Жуковский ранний, Волжанин, Брянский деликатес,
Наяда. Ученые разработали
программу развития семенного картофелеводства под
климатические условия нашего Базарнокарабулакского района. Их сорта по сравнению с массовыми оказались устойчивее к засухе.
Видимо, эти слова легли как бальзам на душу главы государства – какой-то
светлый луч сверкнул в «темном царстве» неурожая. Заметив внимание, фермер
осмелел:
– 2008 год был объявлен
Годом картофеля. Но спустя два года ничего практически не изменилось. Наоборот, стали импортировать
чужеземные клубни из Египта, других стран. Иностранцы только и ждут того, чтобы всучить нам свою продукцию. Картофелеводам
необходима
господдержка для строительства хранилищ, специальной исследовательской лаборатории,
точечных систем орошения. Нам нужны свои сорта.
Надо в традиционно засушливых южных регионах, таких как Саратовская и Волгоградская области, Калмыкия, создавать центры по
адаптации семян к условиям районов.
– Проблема решаема? –
обратился президент к гу-

бернатору Саратовской области.
– Да, поставим на контроль, – откликнулся Павел
Ипатов.
– А я возьму решение вопроса под свой контроль.
Вечером того же дня президент России провел в Саратове заседание президиума Госсовета по вопросам
регулирования внутреннего
продовольственного рынка, на котором упомянул
о «дядьке» на Юбилейном
рынке, его верных высказываниях насчет селекционной работы. Д. Медведев
отметил, что надо обратить
особое внимание на науку.
ЕИП «КФХ Рыжов C.H.» из
села Большая Чечуйка специализируется на выращивании семенного и товарного картофеля.
– Под него отведено 215
га (было 80 га), причем 60
из них заняли суперэлитные
семена, – рассказал мне
Рыжов. – КФХ официально зарегистрировано в едином реестре Минсельхоза
РФ «Индустрия картофеля»
в качестве производителя
оригинальных семян под названием «Элитхоз-1». Засуха крепко задела хозяйство.
Если в прошлом году урожай составил 30 т/га, то в
этом – 5–6. Потери около 30
млн. рублей. Если бы не сорта ВНИИКХ им. Лорха, с которым у нас заключен трехлетний договор о сотрудничестве, то урон был бы еще
значительнее. К примеру,
не перенес испытаний засухой белорусский сорт Журавлинка. Посадил им 30 га
- ничего не выросло.
К сожалению, «Элитхоз-1»
– пока единственное специализированное хозяйство
на всю Саратовщину. Тем
не менее, заявляет президент региональной AKKOP
Александр Кожин, сортовые семена, которые предоставляет КФХ Сергея Рыжова, неплохо показали себя

в тропическую жару в ООО
«Энгельское», «Вид», «Хозяин» (Энгельский район),
КФХ В. Гофёрберга (Лысогорский район).
...Саратовский
фермер
вновь заставил главу государства задуматься о проблемах семенного картофелеводства России. Спустя
несколько дней Президент,
выкопав лопатой пустой клубень на воронежской земле, на встрече с работниками АПК ЦФО заметил: «Россельхозакадемия
должна
развивать прикладные исследования. Я хотел бы,
чтобы правительство вопрос дальнейшего совершенствования деятельности
Россельхозакадемии и лучшей координации с основными потребителями ее
продукции продумало, новые селекционные материалы нам нужны».
Спустя день после «хождений Президента в народ»
мы попросили прокомментировать ситуацию замдиректора ГНУ ВНИИКХ им.
А.Г. Лорха Виктора Старовойтова.
– Президент прав, ученым
надо быть ближе к земле, –
заявил доктор технических
наук. – Сегодня институт поставил цель производить засухоустойчивый семенной
картофель высших репродукций: оздоровленный картофель в виде пробирочных
растений или микроклубней, комплексные питательные и диагностические среды для микрочеренкования,
биоконтейнеры... Выведение местных оригинальных
сортов картофеля на основе
сертифицированных семяноригинаторов
экономично осуществлять в фермерских хозяйствах типа КФХ
ОН. Рыжова, на базе которого думаем создать региональный центр по семенному картофелеводству (интервью с В. Старовойтовым
читайте в ближайшем номере).
P.S. Кстати, на заседании
президиума Госсовета Саратове президент РФ Д.А.
Медведев, комментируя выступление руководителя Татарстана Р.Н. Минниханова, думается; не случайно
рассказал о своей встрече и разговоре с фермером
С.Н. Рыжовым и сказал следующее: «Вы говорили про
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Саратовагропромкомплект:
для села следующий год

будет лучше предыдущего!
ПОД НОВЫЙ ГОД «САРАТОВАГРОПРОМКОМПЛЕКТ», ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «РОСТСЕЛЬМАША»
УСТРОИЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ И ПАРТНЕРОВ
Пользуясь случаем, корреспондент «АВ» задал
несколько вопросов руководителю компании –
Николаю Валентиновичу КОСТОВУ.

– Николай Валентинович,
какими успехами завершился 2010 год для вашей
компании?
– Прежде всего, следует вспомнить, что механизатор агрофирмы «Рубеж» Пугачевского района Вячеслав
Паршин на нашем комбайне «Acros» занял первое место в конкурсе механизаторов
2010 года, который проводился компанией «Ростсельмаш».
За уборочную компанию он
намолотил 8 344 тонны зерна, это очень большой показатель. К примеру, в советское
время за 2 000 тонн давали
звание Героя Социалистического труда. Приятно осознавать, что этот комбайн был куплен и проходил техобслуживание в нашей компании.

К сожалению, в этом году изза засухи у нас не применялась
антикризисная программа по
«Росагролизингу». А вот в прошлом сельхозтоваропроизводители брали у нас технику без
авансов и платежей. В этом году
мы также провели большую работу по пролонгации кредитов
для хозяйств, пострадавших
от засухи, дали им год отсрочки. А оставшиеся платежи распределили – кому на 5 , кому на
7 лет. По итогам года хотелось
бы отметить работу сервисной
службы, в этом году мы провели много однодневных семинаров, собирали на них механизаторов из разных районов. К нам
регулярно приезжают представители заводов, по графику
проводят семинары. Все наши
клиенты очень довольны такими мероприятиями, так как нарабатывается большой опыт
работы и технической поддержки. Представители заводов рассказывают об особенностях конструкции комбайнов,
тракторов и других сельскохозяйственных машин.
– Каковы ваши планы на
следующий год?
– Хотелось бы закончить цех
по ремонту топливной аппаратуры и других агрегатов и
узлов. Чтобы они всегда у нас
были в наличии. Допустим,
сломался какой-то агрегат
комбайна – мы заезжаем и
сразу же его меняем. Если мы

введем этот цех в эксплуатацию, то это будет огромный
прорыв: на нашем предприятии появится резерв деталей,
и в любое время дня и ночи
можно будет делать ремонт.
Сейчас мы совершенствуем
службу технической поддержки – для того, чтобы удовлетворить все запросы наших клиентов. Ведь техника хорошо продается тогда, когда у нее есть
гарантийное и сервисное обслуживание. Даже если заканчивается гарантия, мы заключаем договор и осуществляем послегарантийное обслуживание.
В этом году для своих клиентов
мы провели ТО1, ТО2, ТО3.
Я считаю, что, не смотря
на все трудности этого года,
многие опытные сельхозпроизводители не прогадали. В
итоге у нас сейчас активно покупают технику – трактора ДТ,
МТЗ и комбайны по кредитам.
Процесс реализации техники
не останавливается.
– Николай Валентинович,
что бы вы хотели пожелать
нашим аграриям в наступающем году?
– Год завершается, сельхозпроизводители, продолжают
работать и борются с последствиями засухи. Мы все это
знаем и видим. Да, большая
часть урожая сгорела, но те,
кто посадил озимые, в основном не прогадали. Плохо, что
из запланированных на осень
1 500 000 гектаров озимых посадили всего 70%. Несмотря
на это, люди не сдаются.
Я бы хотел всех селян поздравить с наступающим годом, пожелать, чтобы год был
удачным – урожайным, и чтобы цены на реализацию были
хорошими. Пусть они получат прибыль. Если у них будет
прибыль, то будет возможность и покупать технику.
Здоровья вам, коллеги, удачи и всех благ! С Новым годом!

Накануне праздника наш специальный корреспондент побывал в Ростове-на-Дону – в самом сердце «Ростсельмаша»
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Лучшим механизаторам вручили
ключи от внедорожников
16 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЦЕ УПРАВЛЕНИЯ «РОСТСЕЛЬМАША» ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ
КОМБАЙНЁРОВ СТРАНЫ. КОРРЕСПОНДЕНТ «АВ» ПЕРЕДАЕТ С МЕСТА СОБЫТИЙ
В конкурсе «Лучший механизатор России – 2010», который длился с апреля
по начало декабря, было рассмотрено 446 заявок от механизаторов из 44
регионов, и только 4 из них стали лучшими в своей работе.
В номинации «Лучший механизатор
России на комбайне ACROS» приняли участие 179 человек, победителем
стал Вячеслав Паршин из Саратовской
области, Пугачёвского района. Его
суммарный намолот за уборочный период на различных культурах составил
8344 тонны.
В номинации «Лучший механизатор
России на комбайне VECTOR» за победу боролись 122 комбайнёра. По мнению комиссии экспертов, лучшим стал
Пётр Чумычкин, Ростовская область,
Куйбышевский район. Суммарный намолот за уборочный период на различных культурах – 4164 тонны.
За победу в номинации «Лучший механизатор России на комбайне NIVA»
боролись 81 участник, обладателем
звания стал Николай Коншин из Кемеровской области, Ленинск – Кузнецкого района, суммарный намолот которого составил 2090 тонн. В номинации
«Лучший механизатор России на комбайне TORUM» принимали участие 34
комбайнёра, лучшим стал Владимир
Аукин, Краснодарский край, Славянский район. Его суммарный намолот за
уборочный период на различных культурах – 8076 тонн.
Все участники конкурса работают на
комбайнах «Ростсельмаша». Torum,
Acros, Vector, Niva Effect – зерноуборочные комбайны, которые принесли

победу своим владельцам. Каждому
из них есть, что сказать о своём друге.
«Преимущества «ACROSA» я оценил
сразу. Зимой в нём тепло, летом – прохладно. Шумоизоляция замечательная» – делится впечатлением Вячеслав Паршин.
Куплен комбайн у основного дилера «Ростсельмаша» в Саратовской области компании «Агропромкомплект»,
там же он проходил гарантийное обслуживание. По словам ее руководителя Николая Костова: – «Это большое
достижение для компании, что механизатор именно на нашем комбайне выиграл конкурс в самой сложной номинации, и в итоге намолотил больше всех.»
Для победителей организаторы конкурса устроили экскурсию по некоторым объектам завода «Ростсельмаш».
Лучшие механизаторы страны посетили центральный склад запчастей, цех
гибких технологий, главный сборочный конвейер, где могли наблюдать,
как создаются их комбайны.
После экскурсии генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев торжественно вручил
победителям дипломы и ключи от внедорожников «Nissan» и пригласил на
праздничный обед в ресторан.

Саратов – Ростов-на-Дону,
Юрий СЛОБОДЯНИК, фото автора

ООО «Дарья»
покупает

ПОДСОЛНЕЧНИК
продает

ЖМЫХ, МАСЛО

8 917 321 68 50
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Россельхозбанк:
в Новый год с новыми услугами!
Под Новый год нас пригласил к себе в гости топ-менеджер
Россельхозбанка Олег КОРГУНОВ и рассказал о планах банка на будущий год.

– Здравствуйте, Олег Николаевич! Завершается календарный год. Каким он
был для Россельхозбанка?
– Мы пережили в этом году
и засуху, и кризис. Исполнительная власть, как субъектов
Российской Федерации, так и
федеральная, уделяла селянам много внимания. Как говорят, «петух клюнул». То, что
следующий год будет сложнее, чем этот – неоспоримый
факт и умалчивать об этом не
нужно. Анализируя данные по
сбору урожая, по посевной
озимых культур, мы видим отнюдь не радужные перспективы. Россельхозбанк по постановлению Правительства
России в индивидуальном порядке ведет политику пролонгации ранее выданных кредитов до трех лет. Причем, мы не
повышаем ставку, тенденция,
наоборот идет на снижение.
Стоит отметить, что в Россельхозбанке произошла ротация руководства, пришли более молодые, энергичные, креативные руководители. Наш
банк теперь будет не только ведомственным, сельскохозяйственным отраслевым банком,
он будет универсальным. Я считаю, что это правильно, потому что вокруг АПК развивается
машиностроение, строительство, вспомогательные направления, в том числе и торговля.
Если раньше это было запрещено, то теперь нам разрешают кредитовать все отрасли АПК. Притом все понимают,
что на рынке есть конкуренция.
За последнее время Россельхозбанк неоднократно снижал
процентные ставки по кредитам. Сегодня мы активно выдаём краткосрочные кредиты.
Относительно 2008-2009 годов
ставка снизилась в два раза.
Сегодня в Саратовском региональном филиале доля
пролонгированных кредитов
составляет 15%, при этом все
пролонгации мы рассматриваем в индивидуальном порядке, с приглашением руководителя предприятия, с проверкой его экономического
состояния. Делать определённые выводы об ухудшении финансового состояния организации можно, если видно, что
дефицит бюджета составляет
30% и нет резервного фонда.
По средней оценке прямых доходов из экономики аграрного

сектора выпало – я не беру в
расчет переработку – порядка 20 миллиардов рублей. Это
большие деньги – около трети
консолидированного бюджета. Как руководитель кредитной организации, я понимаю,
что последствия будут.
Какое-то время доминировала тенденция брать кредиты.
Но ведь, как известно, берешь
чужие деньги, а отдаешь свои.
На определенном этапе мы по
некоторым хозяйствам просто
были вынуждены остановить
кредитование. Начинали, конечно, не с запретов, а с ограничений, чтобы руководитель внимательно сам разобрался в экономике своего хозяйства. Потому
что видим: приходит, берет на
развитие и не считает. Когда мы
приостанавливали выдачу кредитов, у руководителя начинали
работать мозги, он уже думал, а
может быть действительно надо
ограничить себя? Начинал искать внутренние ресурсы, вырабатывать стратегию развития:
сначала запустит один блок, когда он начнет что-то приносить,
– следующий. И так шаг за шагом.
Сегодня в Марксовском районе, в СХА «Михайловское»,
руководителем которого является Николай Косарев, например, видим, что он потихоньку
достраивает свою ферму, хотя
это дается тяжело. Но мы хозяину определили рамки, и он
погашает старые кредиты под
18–19%. Освобождается залоговое обеспечение, мы даем
ему под это новый кредит, но
только на треть дешевле. Но
есть хозяйства, которые никогда не поднимутся, все равно у них будут потери. Поэтому
мы стараемся изыскать возможности, чтобы более сильные хозяйства могли их присоединить к себе. В этом случае,
во-первых, оно гасит кредиты.
Во-вторых, имущество должника не разбазаривается. У
нас через процедуру банкротства крайне редко восстанавливается предприятие, чаще
всего оно утилизируется. Притом конкурсный управляющий
– тоже не всегда выход. Ведь,
чем дольше он управляет, тем
больше получает. Он продает
имущество себе на зарплату,
на машину и т.д. А потом кредиторам уже нечего бывает получить. Вот почему мы уже на
начальном этапе отслеживаем

и сопровождаем банкротство,
хотя это тяжелая работа. В целом, я считаю, мы не уронили
кредитный портфель. Просроченная задолженность банку –
где-то 1,5% от всего кредитного портфеля. Хотя достаточно
большая доля (примерно 15%)
- это пролонгированные кредиты. Но к ним у нас особенно
пристальное внимание, чтобы
из пролонгированных они не
стали просроченными.
– Когда вы стали руководителем саратовского отделения Россельхозбанка,
звучала критика по поводу его кредитного портфеля. Дескать, вашими клиентами иногда являются большие компании, которые не
относятся к аграрному комплексу. Как сейчас с этим
обстоят дела?
– На момент моего прихода в Россельхозбанк 58% кредитного портфеля было отдано
одному крупному холдингу. На
сегодняшний момент самый
крупный заем в нашем банке – на 250 миллионов рублей.
Это составляет 6% кредитного портфеля. С одной стороны меня как руководителя, у
которого снизился кредитный
портфель, это не красит. Но,
с другой стороны, у наших самарских соседей 4,5 миллиарда рублей просроченной задолженности. А образовалась
она просто – обвалился холдинг, и тут же обвалился банк.
Мы сейчас довольствуемся, в
основном, кредитованием малого и среднего бизнеса. Зато

са в Ершове. Кризис научил
нас считать экономическую
выгоду, искать новые подходы
к решению старых проблем.
Вот, кстати, почему я стараюсь максимально омолодить
коллектив банка.
– В Саратове строится головной офис, объект не был
заморожен в связи с кризисом?
– Конечно, при строительстве мы сталкиваемся с определенными проблемами – кризис есть кризис. Но из графика не выходим, и, я думаю, что
в декабре здание будет сдано
в эксплуатацию.
– А что новое здание филиала даст вашим клиентам?
– У нас сейчас два офиса в
Саратове, и мы не всегда можем принимать решения быстро и эффективно, если коллектив разбросан по разным
местам. Кроме того, приходится всем объяснять, что Россельхозбанк находится в здании министерства сельского
хозяйства. Когда будет построен и введен в эксплуатацию в
центральной части города отдельный, архитектурно привлекательный офис, о том, где находится наш банк, будут знать
все потенциальные клиенты.
Конечно, мы внедряем новые технологии, улучшаем
качество обслуживания, добиваемся повышения оперативности. Но нормально администрировать свои офисы,
если они находятся в разных
местах, все равно трудно.

Самые востребованные продукты
Россельхозбанка
Кредитование граждан сельской местности на потребительские цели.
Процентная ставка: 16 % – целевые кредиты, 18 % – нецелевые кредиты.
Ипотечное жилищное кредитование
Процентная ставка: от 11,5 % до 13,5 % в зависимости от
срока и первоначального взноса.
Автокредит с государственной поддержкой
Процентная ставка: 15 %, с учётом субсидирования Министерством Промышленности и торговли для заёмщика
– 9,83 %
Кредит «Пенсионный».
Процентная ставка: 15 %
Кредит «Надежный клиент».
Процентная ставка: 13% – по кредиту ЛПХ, 14% – все
остальные
Кредит на финансирование сезонных полевых работ
Процентная ставка: 11 %. Срок: до 1 года
Кредит на покупку техники и оборудования под его
залог
Процентная ставка: 13 %. Срок: до 10 лет
Кредитование в форме овердрафт
Процентная ставка: 7,75%. Срок: до 1 года
сохраняем кредитный портфель, больше даем области и
у нас меньше рисков, чем у тех
кредитных организаций, которые имеют в своем портфеле
крупные холдинги.
– Вы начинали с создания
представительств в районах области. Можно сейчас
утверждать, что, несмотря
на кризис, вы не снизили
темпов развития?
– Массовое развитие сети
офисов на территории области завершено. У нас сейчас работают 26 представительств в 38 районах, иногда
на один офис приходится два
района. Кроме того, мы организуем выездные дни. Сейчас
у меня на рассмотрении вопрос об открытии нового офи-

– Олег Николаевич, вот
мнение пользователей Интернета: ваш банк находится в первой десятке по обслуживанию клиентов, а
ваш основной конкурент
Сбербанк на 78 из 80 мест.
То есть большинство клиентов считают, что сервис в
вашем банке на уровне. Как
вы сами его оцениваете?
– Я считаю, что он пока еще
недостаточно качественный,
нужно еще много работать. Я
часто сравниваю банковское
дело с торговлей. Пусть на
меня обидятся некоторые коллеги, но банк – это тот же магазин, который торгует деньгами. Когда в магазине вам
говорят «здравствуйте», рассказывают, что появился но-

вый товар, то даже если тебе
это не очень нужно – все равно прислушаешься. У нас так
дело поставлено еще не везде. Прислали, например, новую линейку продуктов кредитования. Где-то ее уже пустили
в дело, а где-то она выполняется на 80, а то и на 40 процентов. Хотя все вроде бы одинаковых условиях.
– Какой у населения самый популярный финансовый продукт?
– По этому году самым полезным считается кредит под
залог будущего урожая. Там,
где урожай застрахован и где
руководители хозяйств не слукавили, не вошли в сговор со
страховыми компаниями, там
деньги выплачиваются. Мы
максимально помогаем, я лично приглашаю сюда представителей страховых компаний
и руководителей предприятий. При том, те компании, которые с нами работают постоянно, аккредитованы в головном банке. Но есть компании,
которые не желают выплачивать деньги своим клиентам. О
них мы пишем письма в головной банк, чтобы сняли с них аккредитацию. В этом году под
залог будущего урожая мы выдали кредитов на сумму 800
миллионов, с учетом посевной
кампании 2011 года.
Сейчас востребованы и автокредит, и ипотека. Новое руководство расширяет линейку продуктов, чтобы повысить
конкурентоспособность банка. Так как банк был аграрным,
раньше, например, мы могли
кредитовать только хозяйства,
работающие на отечественной технике. Но что делать с
клиентом, который говорит,
что не хочет он покупать продукцию Россельмаша, а хочет
John Deere? Таким образом,
наш банк сразу ставили в невыгодные условия по сравнению с конкурентами. Мы даже
ипотечные кредиты могли выдавать только на приобретение жилья в сельской местности. Теперь у нас, пожалуйста
– под 7,75% кредит на ипотеку, ставка, наверное, самая
привлекательная из всех банков. Мы, наконец, поставлены
в равные условия, но возросли и требования. Я согласен:
при работе в равных условиях можно требовать хорошего
объема кредитования.
– С каким продуктом вы
войдете в Новый год?
– У нас сейчас процентная
ставка по краткосрочным кредитам – 11% годовых. Я в очередной раз как директор саратовского филиала Россельхозбанка официально заявляю,
что нам посредники, представители, лоббисты и протекционисты не нужны. Двери нашего
банка всегда открыты, все клиенты в одинаковых условиях,
мы практикуем индивидуальный подход. Новое помещение
банка символизирует собой и
то уважение, которое мы выражаем нашим аграриям.
В новом офисе клиент всегда сможет не только решить
свои проблемы, но и отдохнуть, подумать, выпить кофе,
почитать газету «Аграрные
ВЕСТИ». У нас есть горячая
линия для связи с клиентами.
На всех встречах с селянами
я называю свой номер: 25-3001. Любой человек может мне
позвонить и рассказать о своих проблемах.

Беседовал Олег ЗЛОБИН
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СГАУ

АГРОНОМИЧЕСКИЙ – ЗНАЧИТ ЛУЧШИЙ!

По итогам рейтинговой оценки деятельности преподавателей и студентов в 2010 году агрономический факультет
стал лучшим по итогам года. Секреты успеха мы решили
выяснить у Дмитрия Александровича Уполовникова, декана факультета.
– Дмитрий Александрович, агрономический факультет признан лучшим
по итогам ежегодного конкурса между факультетами аграрного университета. Что стало слагаемыми
победы?
– Прежде всего, упорный
труд коллектива – и преподавателей, и студентов. На нашем факультете 10 кафедр,
и все они обладают большим
потенциалом. Лучший факультет определяется по многим
показателям, среди них: рейтинговая оценка деятельности преподавателей, смотрконкурс на лучшую учебную
группу и лучшего студента,
спартакиада профессорскопреподавательского состава,
студенческая спартакиада и
фестиваль самодеятельности
«Студенческая весна» и др. Мы
не по всем показателям лидировали, но при общем подсчете – стали первыми.
– Кого из студентов и преподавателей агрономического факультета вы хотели

бы отметить как наиболее
активных участников конкурса?
– Кафедру химии, агрохимии
и почвоведения, признанную
в результате Всероссийского конкурса «Золотая кафедра
России», которую возглавляет
профессор Наталия Николаевна Гусакова. Это замечательный коллектив единомышленников, деятельность которого

нацелена на конкретный результат. Доволен я и нашими
студенческим советом факультета, председателем которого является Анастасия Вертикова. Можно отметить имена
ребят, которые радуют своими успехами в учебе, активно занимаются научной работой, талантливы в творчестве
и спорте: Никита Рязанцев, Татьяна Брынзя, Максим Мящеряков, Ольга Платонова, Марина Лескина, Павел Ханжин, Антон Регуш, Татьяна Ташкинова,
Алексей Сажнев.
– Насколько я знаю, студенты на старших курсах
проходят практику в производстве, где и как это происходит?
– Связь науки и производства всегда была важна для
развития отрасли. В наше
время она не только способствует повышению качества
образования и творческой самореализации в сфере студенческой науки, но и приносит ощутимую материальную
пользу в результате взаимовыгодного делового партнерства. Студенты 3–4 курсов
проходят производственную
практику в 20 учебно-базовых
хозяйствах университета и

в передовых сельскохозяйственных предприятиях области. Результатами практической подготовки является защита отчетов по практике и
дипломных работ. По итогам
2010 г. двадцать пять процентов выпускных квалификационных работ выполнено по заявкам предприятий.
– Не для кого ни секрет,
что с каждым годом снижается количество потенциальных абитуриентов, как
вы справляетесь с этой проблемой?
– На факультете ведется
большая профориентационная
работа, все мы заинтересованы, чтобы наши специальности были востребованы, чтобы к
нам поступали талантливые ребята – прежде всего сельские.
С целью профориентационной
работы мы высаживаем настоящий «десант» в районы области,
проводим семинары с учителями, с нашими потенциальными абитуриентами и их родителями. Причем все это делается с душой, проект пользуется
успехом и у студентов: они обязательно показывают школьникам концерт самодеятельности
и принимают участие в спортивных мероприятиях.

– Какие задачи вы ставите
себе на будущий год?
– Как минимум сохранить
лидерство. В наших планах
создать почвенный музей, агрохимическую лабораторию.
Продолжать оснащать Агроэкспоцентр новейшей сельскохозяйственной
техникой
мировых и российских производителей. На опытном поле
заложить коллекционный питомник различных сортов винограда, расширять работу
лаборатории по точному земледелию.
– Что бы хотели пожелать
нашим читателям в наступающем Новом году?
– От всей души желаю читателям и авторам «Аграрных
вестей» всего самого наилучшего в новом году!!! Продолжайте радовать нас интересными статьями!!!
– Спасибо, Дмитрий Александрович, за интересную
беседу, хотелось бы пожелать вам творческих успехов на поприще воспитания
молодых специалистов.
– Ну что же, тогда, с новыми
планами в новый год!!!

Беседовал
Юрий СЛОБОДЯНИК

НОВОСТИ ПРОФКОМА

Всегда первые
Наш университет продолжает радовать разнообразием
концертов, посвящённым первокурсникам. Одним из важнейших стал конкурс «Первый среди первых», в котором
принимали участие не только первокурсники СГАУ, но и команды СГСЭУ, СГТУ, СГМУ, ПИ СГУ, ПАГС, СГАП, СГК им. Собинова и РГТЭУ. Мероприятие состоялось 10 ноября в актовом зале первого учебного комплекса СГАУ.
Первым этапом конкурса стало оригинальное представление своей команды на
тему «Здоровый образ жизни». Фантазия участников не
подвела: можно было увидеть весёлые сценки, услышать песни и посмотреть оригинальные видео. Пока жюри
принимало своё решение,
все собравшиеся в зале могли посмотреть и оценить безупречные творческие номера
коллективов нашего университета. В итоге в этой упорной борьбе первое место заняла команда СГК им. Собинова. Но эта победа не дала
повода расслабиться другим
командам, а наоборот, раскалила дух соревнования.

И вот в спортивном и интеллектуальном турнире большее
количество баллов набрала
команда СГАУ «Особое положение». Ребята работали слаженно и дружно, что и позволило вырваться далеко вперёд
и занять почётное первое место. Радости и счастью не было
предела, вкус победы был сладок. Второе и третье место заняли команды ПАГС и СГТУ.
Своими впечатлениями с
нами поделилась Виктория
Бокова, капитан команды Саратовского Государственного
Аграрного Университета: «Этот
конкурс был не самым простым, ведь участвовало много
команд и все были достойными
соперниками. Наша команда

готовилась очень тщательно,
стараясь как можно лучше раскрыть свои способности, показать всё, на что мы способны.
Во время репетиций мы очень
сблизились, все стали друзьями, и это нам тоже очень помогло. Конечно, мы безумно
рады, что выиграли это соревнование. Но эта победа не да-

лась бы нам без помощи деканата и поддержки прекрасных
болельщиков, которым хочется сказать большое спасибо».
Команды, занявшие призовые места были объявлены и
награждены 12 ноября в манеже Дворца спорта.
Этот конкурс проводился
уже не первый раз, и это здо-

рово. Ведь каждый год приходят новые студенты, готовые
заявить о себе и сразиться
в командных соревнованиях. Мы надеемся, что уровень
проведения этого мероприятия не упадёт, а будет только
расти, привлекая всё больше
участников, давая шанс каждому.
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К100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. Вавилова

В Москву, в Москву!
Именно это учебное заведение – тогда Московский сельскохозяйственный институт – в
1910 году оканчивал Николай
Иванович Вавилов. Не впервые на этой встрече школьников и студентов принимают
участие представители СГАУ
и. Н.И. Вавилова. В конце ноября с докладами на конференции выступили третьекурсники Дина Иманова и Анастасия Чумак (специальность
«Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»)
и второкурсники Анастасия
Вертикова
(специальность
«Землеустройство») и Максим Морозов (специальность
«Земельный кадастр»).
– Все ребята выступили достойно. Общение со своими сверстниками на подобного рода встречах даёт очень
многое для тех, кто уже с

младших курсов стал серьёзно заниматься наукой, – уверена доцент кафедры растениеводства, селекции и генетики
Людмила Геннадиевна Курасова. – В этот раз все наши
студенты были награждены дипломами первой степени, которые им вручил декан агрономического факультета РГАУ
– МСХА профессор И.Г. Платонов. За хорошую подготовку наших воспитанников профессор Юрий Викторович
Лобачёв и я, как руководитель проекта, получили грамоты. Теперь, уже по весне, наши
студенты вновь поедут в Тимирязевку, чтобы принять участие в 64-й международной научной студенческой конференции. Обычно и на этом форуме
молодые вавиловцы показывают глубокие знания и не остаются без наград.

Н.И. Вавилову посвящается
22 ноября в аграрном университете прошла юбилейная
студенческая олимпиада, посвящённая научному наследию и судьбе Николая Ивановича Вавилова. Для участия в
этом ежегодном конкурсе было сформировано 11 команд.
Лучшими стали ребята факультета механизации сельского
хозяйства и технического сервиса.
Знания студентов по основным вехам жизни и научной
деятельности Николая Ивановича Вавилова оценивало
жюри под председательством
почётного профессора главного хранителя мемориального кабинета-музея Н.И. Вавилова В.И. Стукова. Организатором и ведущим олимпиады
был заведующий кафедрой
экологии, биологии и физиологии, профессор А.В. Горбунов.

– Десять лет назад мы начинали с Вавиловской олимпиады в общежитии № 9, потом
это было интеллектуальное
соревнование между общежитиями вуза. И только в 2003
году олимпиада стала факультетским, а потом и общеуниверситетским
мероприятием, – поясняет Александр Васильевич. – В 2007 году, в год
120-летия Николая Ивановича Вавилова, была проведена
уже Всероссийская Вавилов-

ская олимпиада. В перспективе мы думаем уже о 125летнем юбилее учёного: сначала планируется провести
отборочный тур между командами аграрных вузов России,
а потом лучших вновь пригласить в Саратов, в наш вуз, где
с 1917 по 1921 год работал
Н.И. Вавилов, ставший символом непреклонной воли против мракобесия в отечественной науке.
В этом году Вавиловская
олимпиада состояла из шести
достаточно сложных конкурсов. Студенты должны были
письменно в течение определённого времени ответить на
самые разнообразные вопросы, касающиеся биографии
учёного, его работ, книг и тру-

дов, результатов его научных
экспедиций и т.д. «Гвоздём
программы» стала демонстрация фотографий, связанных с
именем великого учёного, которые надо было подписать,
безошибочно назвав место
действия, лица, обстоятельства и т.д.
Высший балл получила команда факультета механизации сельского хозяйства и
технического сервиса. На втором месте – студенты, занимающиеся в биологическом
кружке на кафедре экологии,
биологии и физиологии. Третье место поделили между
собой команды агрономического факультета и факультета менеджмента и агробизнеса. Победа ребят была отмечена 25 ноября на пленарном
заседании Вавиловских чтений.
***
25–26 ноября 2010 г. в СГАУ
им. Н.И. Вавилова прошла
очередная
международная
научно-практическая конференции «Вавиловские чтения
– 2010». В этом году в форуме приняло участие более 500
человек. На пленарном заседании прозвучали два доклада: «Увеличение генетического разнообразия саратовских
пшениц в развитии идей Н.И.
Вавилова» (доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики и цитологии НИИ сельского хозяйства
Юго-Востока С.Н. Сибикеев)
и «Стратегия развития сельского хозяйства Саратовской
области до 2020 года (доктор

экономических наук, профессор, проректор по научной и
инновационной работе СГАУ
им. Н.И. Вавилова И.Л. Воротниов).
Работа конференции продолжилась по 11-и секциям.
По итогам форума выйдут три
тома сборников материалов
конференции.

Сотрудники кафедры «Технология и организация общественного питания» Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И.Вавилова окажут быстро и качественно следующие виды услуг для дошкольных учреждений Саратова и области:
3. Выполнение технологиче4. Разработка вырабатывае2. Курсы для сотрудников
1. Аудит на предмет соответских проектов вновь строямых в столовых дошкольных
ствия объёмно-планировочных учреждений по правилам к
щихся или реконструируемых
учреждений рационов для деусловиям хранения пищевых
решений пищеблоков допищеблоков.
тей в соответствии с СанПиН
продуктов, приготовлению и
школьных учреждений тре2.4.1.2660-0.
реализации блюд и кулинарбованиям Санитарноных изделий, к составлению
эпидемиологических праКонтакты: e-mail: simakovaiv@yandex.ru
меню (для организации питавил и нормативов СанПиН
(Инна
Владимировна Симакова, 8-919-833-62-73),
ния детей разного возраста),
2.4.1.2660-10.
kvf55@yandex.ru
(Владимир Фёдорович Кащенко),
кратности приема пищи, оргател.
(факс) 65-47-52
низации питьевого режима.
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СГАУ им. Вавилова

Новый год в СГАУ

24 декабря в стенах СГАУ им. Вавилова прошел Новогодний
концерт, где выступили лучшие танцевальные коллективы
и исполнители этого вуза.

В самом начале поздравительного концерта ректор Николай Кузнецов выступил с речью, в которой отметил многие
достижения и награды СГАУ.
«Не так давно вуз удачно прошел процедуры государственной аттестации и повторного лицензирования, но самым
главным является тот факт,
что СГАУ им. Вавилова в этом
году в списке всероссийских
аграрных университетов занял высокую строчку, до это-
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го еще ни разу за всю историю
не занимавший. После подведения итогов СГАУ почетно
занял второе место в рейтинге Минобрнауки России среди аграрных вузов, и это очень
высокая оценка, которая обязывает в дальнейшем держать
занятые позиции.
Конечно, это заслуга не только
професорско-преподавательского состава, но и студентов, которые достойно представляют свой вуз на различных
конкурсах. На сегодняшний
день идет жесткая конкуренция и необходимо держать уровень. По итогам уходящего года
общий объем в научной сфере
был выполнен, но это не значит,
что надо останавливаться на
достигнутом, необходимо продвигаться вперед и покорять
новые вершины.
На проходившей в октябре
в Москве на ВВЦ российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень» наши ученые
получили 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. На
международном конкурсе IFFA
2010 «Технологии мясоперерабатывающей промышленности:
производство, упаковка, продажа» IFFA 2010, который проходил во Франкфурте-на-Майне

в Германии, наши ученые получили 2 золотые медали. В наступающем 2011 году вуз будет
участвовать в конкурсе «Зеленая неделя» в Германии, благодаря таким мероприятиям расширяется сотрудничество с вузами других стран, студенты из
Германии в этом году проходили стажировку в СГАУ им. Вавилова. Такой опыт очень важен
и полезен, для продвижения и
новаторства в аграрной сфере. Впервые на базе университета открыто подготовительное
отделение для обучения иностранных граждан и осуществлен первый прием.
Так же удалось провести реконструкцию и обновление
материальной базы, появились новые помещение (мастерские, лаборатории, студенческие общежития и т.д.)
и новый инвентарь, так необходимый для более детального и качественного обучения
студентов. Был выигран образовательный грант в объеме 2,5 млн. руб. по программе Tempus «Программы по
агроэкологии и природообустройству в аграрных университетах» в консорциуме
13 европейских университетов. Именно за такие достижения хочется сказать слова
благодарности всем, кто вносит свой, хоть и небольшой, но
вклад в развитие и успех СГАУ

им. Вавилова. Всех присутствующих на нашем небольшом новогоднем концерте поздравляю с наступающими
праздниками и хорошего всем
новогоднего настроения!»
После Николай Иванович отметил дипломами и наградами
самых выдающихся студентов
и открыл концертную программу, в которой участвовали несколько танцевальных коллективов (ансамбль эстрадного
танца «Вариант» – обладатель
«Гран-при» на международ-

ном фестивале-конкурсе хореографического искусства,
Ансамбль народного танца
«Реванш» – победитель Всероссийского турнира по танцевальному шоу), лучшие солисты вуза и сборная команда
КВН «Аграрный регион» (завоевавшая «Осенний кубок Лиги
КВН» Саратовской области).
Заряженые общим весельем
и хорошим настроением гости покидали актовый зал, отмечая яркое выступление всех
коллективов на сцене.

Депутатский маршрут: Ершов
ИХ ЖДАЛИ С НЕТЕРПЕНИЕМ...
Каждый год в преддверии Новогодних праздников делегации, в состав которых входят депутаты и главы районов,
посещают детские учреждения, чтобы лично поздравить
учащихся с наступающими праздниками.

23 декабря депутат Саратовской областной думы, ректор
СГАУ им. Вавилова Николай
Кузнецов совместно с главой
Ершовского района Шамилем Ягафаровым и заместителем начальника районного отдела образования Ниной
Коллеровой посетили несколько значимых для Ершовского района учреждений.
В селе Рефлектор делегацию встречали директор
Светлана Поликарпова и
учащиеся начальной школы.
На встречу с депутатом дети
пришли вместе с родителями. В спортивном зале, возле красивой елки, прошел
утренник для детворы, в кото-

ром приняли участие и именитые гости. Малыши, как и
полагается, водили хороводы с Дедом Морозом, пели
песни и танцевали. А депутат пообщался с учителями и
родителями учащихся. Николай Кузнецов рассказал, что,
несмотря на сложную экономическую ситуацию, в уходящем году удалось решить
ряд важных вопросов. Завершено строительство системы
водоснабжения района, удалось найти бюджетные средства на увеличение заработной платы воспитателям,
была выделена и субсидия на
приобретение медикаментов
и спортивного инвентаря для

начальных школ. Поблагодарив работников школы и поздравив всех присутствующих с наступающими праздниками, Николай Иванович
преподнес каждому ребенку
сладкий подарок.
В это время в Ершове, в
Доме детского творчества делегацию уже ждали другие ребятишки. Встречать гостей вышла директор Дома творчества
Нина Максимкина и старшеклассники ряда школ райцентра. Они провели шуточную
развлекательную программу
возле елки для детей из малообеспеченных семей. Ребятишки хором исполняли всеми
любимые новогодние песни,
водили хоровод вокруг нарядной «зеленой красавицы» и помогали Деду Морозу со Снегурочкой перевоспитать Кикимору и Бабу Ягу. После веселого
праздника Николай Кузнецов
поздравил всех его участников, поблагодарил за хорошо
подготовленную новогоднюю
программу для детей и вручил
им подарки.
Не обошла своим вниманием делегация и детский садик
«Солнышко». Для его реконструкции из областного бюджета будут выделены 1,7 миллиона рублей. После завершения работ здесь появится
возможность создать дополнительную группу на 30 мест
(пока садик принимает 180
детей). Заведующая детсадом Ирина Сверчкова отметила, что поступившие деньги пойдут на обустройство и
ремонт, но так же необходимо приобретать еще и инвентарь. На это Николай Ивано-

вич пообещал, что в цехах и
мастерских СГАУ смогут делать необходимый шкафчики
и кроватки для малышей. Так
что можно будет смело открывать новую полную группу.
В завершение поездки все
отправились в гости к многодетной семье Кутузовых, в которой воспитываются 10 детей – от 2 лет до 21 года (трое
своих и 7 приемных, из которых трое инвалиды). Именно этой семье Николай Иванович уже несколько лет помогает в решении многих проблем.
Не так давно вся семья переехала в новое жилье, ей помог-

ли оформить документацию на
открытие парикмахерской, где
и работает старшая помощница матери-героини. Всего в
семье девять девочек и только один мальчик. Николай Иванович отметил, что таких людей государство и общество
должны ценить особо. Вручив
подарки детям и родителям,
он поблагодарил всех за радушный прием, а в ответ дети
преподнесли депутату красивую самодельную открытку, в
которой каждый написал свои
пожелания и поздравления с
наступающими Новогодними
праздниками.
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Информационнонформационно-К
Консультационная Служба

Поле, русское поле… Сколько тепла и доброты вложено в эти
слова. Русская душа крестьянина тянется к земле, и она не
обижает его – кормит, одевает, делает богаче. Но... вспахать
поле, засеять его семенами, собрать урожай, сохранить
выращенную продукцию в настоящее время, непросто. Не смотря
на финансовый кризис и засуху 2009 года, которые сильно ударили
по сельхозпроизводителям, мы продолжаем помогать вам.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым 2010 годом.
Пусть этот год принесет вам успехи в ваших начинаниях.
Здоровья вам, вашим близким, счастья, семейного благополучия
и удач в вашем нелегком труде.
Валерий БУКИН,
руководитель ГАУ ИКС Саратовской области

ТОПЛИВО
Поставщики
Дизтопливо, за 1 т
ОАО «Саратовнефтепродукт», 21000 руб. (летнее)
тел. (845-2) 72-86-38
22500 руб. (зимнее)
ООО «Лукойл Нижневолжск»,
21000 руб. (летнее)
тел. (845-2) 51-47-17
26000 руб. (зимнее)
ООО «Волга-Ойл»,
тел. (845-2) 61-62-63
ООО «Росинвест-ойл»,
тел. (845-2) 45-96-03
ООО «Юпитер-12»,
от 21200 руб. (летнее)
тел. (845-2) 57-38-77
от 24200 руб. (зимнее)
ООО «Премьер»,
21000 руб. (летнее)
тел. (845-2) 72-00-00

АИ-80, за 1 т
22000 руб.

АИ-92, за 1 т
25400 руб.

23800 руб.

27000 руб.

Масло М10Г2

АИ95, за 1 т
27500 руб.
28600 руб.
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ТАРИФЫ
Информация о тарифах на водоснабжение, водоотведение
и (или) очистку сточных вод, утилизацию (захоронение ) ТБО,
горячее водоснабжение и надбавках к тарифам
водоснабжение
горячее водоснабжение
МУП «Сторожевское ЖКХ»
6434011214
643401001
Саратовская обл.,Татищевский р-н,
с.Сторожевка ул.Комсомольская 7А
Атрибуты решения по принятому тарифу Распоряжение №579-р
Решение № 38/149-2 от 30.11.10
(наименование, дата, номер)
от 30.11.10
Наименование регулирующего органа, Министерство строительства
Совет депутатов
принявшего решение
и жилищно-коммунального
Сторожевского МО
хозяйства Саратовской обл.
Срок действия принятого тарифа
01.01.2011–31.11.2011
01.01.2011–31.11.2011
Источник опубликования
Тариф , руб/м3 (с НДС)
18,16
55,0
Атрибуты решения по принятой надбавке
для потребителей (наименование, дата,
номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Информация о тарифах на подключение к системам водоснабжения,
водоотведения или объекту очистки сточных вод

30 руб./л
19500 руб.
от 22700 руб.

от 26300 руб.

от 28200 руб.

22000 руб.

25400\т

27500 руб.

водоотведение и (или)
очистка сточных вод
МУП «Сторожевское ЖКХ»
6434011214
643401001
Саратовская обл.,Татищевский р-н,
с.Сторожевка ул.Комсомольская 7А
Решение № 28/110-2 от 28.05.2010 г

водоснабжение
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение
организаций к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Тариф на подключение, руб/м3/час с НДС

Совет депутатов Сторожевского МО
28.05.2010–30.04.2010
Сельская жизнь
2553,83
1215,15

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП «Сторожевское ЖКХ»
6434011214
643401001
Саратовская область Татищевский район с.Сторожевка ул.Комсомольская д.7а

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение
Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и объекту
очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоснабжения
Резерв мощности системы водоснабжения, водоотведения и (или) объекта сточных вод

Показатель
1
1

541
226

ВЫБОРЫ-2011
ИП Дьяков А.Г. уведомляет кандидатов в депутаты и
избирательные объединения, участвующие в выборах в органы местного самоуправления в Саратовской области, назначенные на 13 марта 2011 года
о готовности предоставления печатной площади в
газете «СЕЙЧАС Регион 64» для проведения предвыборной агитации по прилагаемым расценкам.
Специальный выпуск газеты
«СЕЙЧАС Регион 64»
(4 полосы формата А2):
5 000 экз. – 40 000 руб.
10 000 экз. – 50 000 руб.
15 000 экз. – 60 000 руб.

Размер
Цена (руб.)
Черно-белая печать
Полоса
20 000
1/2 полосы
10 500
1/4 полосы
5 500
1/8 полосы
2 800
Цветная печать
Полоса
25 000
1/2 полосы
13 000
1/4 полосы
7 000
1/8 полосы
4 000

Контактные телефоны: (845-2) 23-94-02; 23-84-94

ООО «Издательский Дом «Столица Поволжья» уведомляет кандидатов в депутаты и избирательные
объединения, участвующие в выборах в органы
местного самоуправления в Саратовской области,
назначенные на 13 марта 2011 года о готовности
предоставления печатной площади в газете «Аграрные вести» для проведения предвыборной агитации
по прилагаемым расценкам.
Специальный выпуск газеты «Аграрные вести»
(4 полосы формата А3):
5 000 экз. – 40 000 руб.
10 000 экз. – 50 000 руб.

Размер
Цена (руб.)
Черно-белая печать
Полоса
20 000
1/2 полосы
10 500
1/4 полосы
5 500
1/8 полосы
2 800
Цветная печать
Полоса
25 000
1/2 полосы
13 000
1/4 полосы
7 000
1/8 полосы
4 000

Контактные телефоны: (845-2) 23-94-02; 23-84-94

Издатель: Издательский дом «Столица Поволжья»

Учредитель: ГАУ «Информационно-консультационная служба АПК
Саратовской области». Директор: Валерий БУКИН
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Дорогие друзья, работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Примите самые искренние поздравления с Новым Годом и Рождеством. Желаем вам процветания, благополучия, преодоления последствий финансового кризиса и, конечно же, новых прибыльных проектов в 2011 году! Благодарим вас за участие в социальных
ярмарках, за поддержание высокого уровня качества продукции, несмотря на аномальные климатические условия в уходящем году.
Ваши товары пользуются постоянным спросом не только на региональном, но и на федеральном уровне. Саратовские бренды неизменно завоёвывают награды, медали, почётные грамоты на престижных выставках в Москве («Золотая Осень») и за рубежом («Зелёная неделя в Берлине»).
Уходящий год выдался для всей отрасли непростым, но благодаря усилиям каждого из вас, нашему региону удалось избежать сельскохозяйственного коллапса, который прогнозировали некоторые финансисты.
Сегодня можно с оптимизмом смотреть в будущее. Наработан колоссальный потенциал для того, чтобы сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность области динамично развивались, и с каждым годом все показатели
только улучшались.
Особые пожелания и слова благодарности хотелось бы сказать ветеранам отрасли, за ваш многолетний труд, за
опыт, который вы передаете молодым поколениям.
От всей души желаем всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности счастья, здоровья, удачи, веры в собственные силы, новых побед на федеральных и международных конкурсах и, конечно же, хорошей погоды в новом 2011 году!
Всегда рады слышать Вас по телефону: (8452) 508996, (8452) 508995.
С уважением, министерство сельского хозяйства Саратовской области
управление развития пищевой и перерабатывающей промышленности

САРАТОВ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД БЕЗ СНЕГА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЕЛЯН!

Заказ
и бронирование
билетов

на лучшие саратовские
концерты, спектакли,
представления
Предновогодний фоторепортаж Бориса НАЙДОВИЧА

по тел. (845-2) 348-666 (Михаил)

