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ВАЖНО!
Государственному
сельскохозяйственному рынку
в Юбилейном уже 6 лет.
Свой первый трудовой
юбилей он отметил в прошлом году. Кстати, создание рынка подобного типа
стало смелым шагом, саратовский рынок был первым
в России, и многие регионы
брали с нас пример.
На всех совещаниях и ПДС
в правительстве отмечается: агрорынок в Юбилейном стал серьезным
регулятором цен на саратовском рынке продовольствия. Здесь проходят
до 12% объема местного
товарооборота по самым
необходимым жизненным
позициям — молоко, мясо,
овощи. Вот уже шесть лет
рынку удается удерживать
самые низкие цены на основные продовольственные товары, и это влияет
на ценовую политику всех
остальных торговых учреждений, не дает сильно
расти ценам по Саратову.
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ВСЕ СВЕЖЕЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
НА СТОЛ ГОРОЖАНИНУ
СИМВОЛ ВОЛГИ

Ловить рыбу — это огромный
труд. Все, кто приезжает на рынок
в Юбилейный, дивятся разнообразию: щуки, толстолобики, лещи, караси, жерех… И это зимой, когда
Волга спит подо льдом!
— Сейчас мы активно ведем
зимний подледный лов, — говорит
Андрей Густавович ШУЛЬЦ, управляющий рыболовецкой компанией «Шульц Ю. С.», — И, несмотря
на суровые условия добычи, цена
на рыбу невысокая. За последнее
время отношение к нашей отрасли

заметно изменилось. Губернатор
Валерий Радаев постоянно озвучивает свою позицию — волжане
должны вдосталь иметь возможность обеспечить свой стол свежей
волжской рыбой.
Я работаю уже давно на «воде»,
начинал рыбаком. Сейчас у нас самая крупная рыбодобывающая организация в Саратовской области.
Мы приняли на работу многих рыбаков, обеспечиваем их занятость,
платим зарплату. Наша задача —
бесперебойно добывать и поставлять рыбу для населения.

За последние полгода мы купили
спецмашины и в этом помог Россельхозбанк.
Цена на рыбу низкая, потому
что рыбак, работающий непосредственно на нас и через нас, сразу
доводит свой улов до потребителя,
а не через перекупщиков. Конечно,
таких рынков должно быть больше.
Летом мы храним рыбу в холодильниках. У нас самые современные американские холодильники.
Хотим открыть рыбный павильон.
Уже нашли партнера, который нам
изготовит открытые холодильные

витрины с температурным режимом
-5, -10о. Свежая замороженная рыба
будет круглый год. Я вполне согласен
с губернатором: мы с вами живем
на главной реке России и не должны
рыбу покупать втридорога!
Мы также должны помогать Волге восстанавливать рыбные ресурсы.
В этом году наша организация, например, произведет выпуск в прибрежные водоемы большого количества мальков разных пород рыб.
И такую работу совместно со специалистами будем вести постоянно.
Продолжение на стр. 12-13

навстречу съезду

Избраны делегаты на Первый Всероссийский съезд
сельских кооперативов от Саратовской области

В совещании приняли участие: первый заместитель министра
сельского
хозяйства
области Надежда Кудашова, сельхозкооператоры, фермеры, ученые,
финансисты и представители муниципальных районов области.
Обсуждались вопросы развития кооперативных отношений
в Саратовской области, проблемы
и перспективы развития всех видов сельской кооперации, вопросы
законодательного регулирования,
механизмы поддержки кооперативов на селе, роль банков в развитии кооперации.
В ходе обсуждения было отмечено, что в области есть резервы для развития кооперативного
движения, так как крестьянские
(фермерские) хозяйства и личные

подсобные хозяйства имеют значительный удельный вес в структуре
производства сельскохозяйственной продукции.
В области активно развиваются все виды сельской кооперации:
производственные и потребительские кооперативы, система потребительских обществ. Уровень
и качество сельскохозяйственной
кооперации является определяющим фактором не только малых
форм хозяйствования, но и сбалансированного развития сельских
территорий.
Выступающие
констатировали,
что проведение Первого Всероссий-

ского съезда кооперативов и принятие Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 года
позволит увеличить значимость
сельской кооперации для сельского
населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей, систематизировать имеющиеся и предложить
новые меры государственной поддержки сельских кооперативов.
По итогам совещания по развитию сельских кооперативов в Саратовской области были избраны
делегаты на Первый Всероссийский съезд сельских кооперативов
и выработаны предложения в резолюцию съезда.

только цифры

В области действуют:
98 сельскохозяйственных производственных кооперативов;
159 сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
31 районное потребительское общество.
Из них:
62 % — снабженческо-сбытовых кооперативов;
23 % — кредитных кооперативов,
15 % — перерабатывающих кооперативов.
Численность членов в сельскохозяйственных потребительских кооперативах составляет около 6 тысяч, среди них владельцы личных
подсобных хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители.
В действующих кооперативах создано около 500 рабочих мест.

Коллегия: информация к размышлению

Саратовская область
обеспечена зерном до нового
урожая
На сегодняшний день в Саратовской области имеется 337 тыс. тонн зерна.

Для бесперебойного обеспечения населения области хлебом
и хлебобулочными изделиями
до нового урожая потребность
области в продовольственном
зерне составляет 65 тыс. тонн при
суточной потребности 275 тонн.
Потребность
хлебопекарных
предприятий области в муке
до нового урожая составляет
50,0 тыс. тонн.
Имеющиеся запасы зерна в области позволяют обеспечить потребность мукомольных, хлебопекарных предприятий и отраслей
животноводства в полном объеме до нового урожая.
С 6 февраля 2013 года началась реализация интервенционного зерна с элеваторов Саратовской области, что существенно
стабилизирует ситуацию на зерновом рынке.

В настоящее время на зерновом рынке области закупочные
цены на продовольственную пшеницу 3–4-го класса составляют
11,0–11,5 тыс. рублей за 1 тонну, на фуражную пшеницу —
10,8–11,4 тыс. руб. за 1 тонну,
на ячмень 9,5–10,0 тыс. рублей
за тонну, на продовольственную
рожь группы «А» 8,5 тыс. руб.
за 1 тонну.
Отпускные цены на муку для
нужд хлебопечения с начала года
не повышались и составляют
на муку пшеничную высшего сорта 16000–16500 руб. за 1 тонну, на муку пшеничную 1 сорта
15000–15800 рублей за 1 тонну, на муку ржаную обдирную
10500 рублей за 1 тонну.
По ценам на муку в Приволжском федеральном округе регион
находится на 2-м месте.

Как мы Берлин взяли
из дальних странствий

Саратовские аграрии в шестой раз стали участниками крупнейшей международной выставки
«Зеленая неделя», которая проходила в Берлине
с 18 по 27 января.
Об итогах сельскохозяйственного форума рассказали его
участники — зампред областного правительства Александр Соловьев, депутат областной Думы
Олег Алексеев, глава регионального минсельхоза Иван Бабошкин
и представители крупных предпри-
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хлеб всему голова

Сельские кооперативы —
подспорье в экономике
В рамках подготовки к проведению Первого Всероссийского съезда сельских
кооперативов, который
пройдет в Санкт–Петербурге в марте текущего
года, 5 февраля в минсельхозе Саратовской области
состоялось совещание областных аграриев.
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ятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
— Основными целями поездки
были тестирование и сбыт продукции местных производителей,
а также укрепление имиджа региона на международном уровне, —
рассказал Александр Соловьев. —

Во время визита предприятия
области смогли наладить деловые
связи с немецкими партнерами
и успешно провели переговоры
по поставкам в Европу продукции
растениеводства, в частности сафлора, белой горчицы, белой и красной фасоли, чечевицы и др.
Переговоры с западными инвесторами коснулись и таких направлений, как переработка биологических отходов, модернизация
и создание новых пивоваренных
заводов, поставка оборудования
для розлива, упаковка молочной
продукции.
Стенд Саратовской области посетили министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, председатель комитета по аграрным
вопросам Государственной Думы
Николай Панков. Министр высоко
оценил потенциал области в развитии агропромышленного комплекса
страны, а Николай Панков выразил
уверенность в результативности
участия саратовской делегации
в международной выставке, что позитивно отразится на работе в новых условиях в рамках ВТО. Среди
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посетителей стенда были и представители Торгпредства Нидерландов, которых интересовало выращивание овощей закрытого грунта,
строительство животноводческих
комплексов и переработка рыбы.
Зампред правительства области
встретился с генеральным секретарем Центрального союза садоводов и овощеводов Германии.
По словам Соловьева, им удалось
договориться о совместной работе на территории нашей области.
В планах на будущее — проведение конференции по вопросам развития садоводства в России с участием представителей немецкой
стороны и заключение договоров
о сотрудничестве.
— Высококачественная продукция местных сельхозтоваропроизводителей может быть вполне
конкурентоспособной на Западе, — уверен Александр Соловьев. — Россия только начинает
жить в условиях, которые диктует
ВТО, и нам нужно учиться продвигать и продавать свою продукцию.

Алена Светлая

Основные итоги работы агропромышленного
комплекса Саратовской области в 2012 году
и задачи на 2013 год
Агропромышленный комплекс Саратовской области представляет собой систему
взаимосвязанных отраслей перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства
по производству, переработке, хранению
и реализации сельскохозяйственной продукции.
Развитие АПК области осуществляется
в соответствии с Государственной и областной целевой программами развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.
Сельскохозяйственным
производством в Саратовской области занимаются
488 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 4389 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 292 тысяч
личных подсобных хозяйств. В пищевой и перерабатывающей промышленности работает
607 предприятий, включая малый бизнес.
В области зарегистрировано 159 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Общая численность занятых в сфере агропромышленного комплекса области составляет более 180 тыс. человек.
По данным статистики, в 2012 году в сельском хозяйстве обеспечен темп роста среднемесячной заработной платы на уровне
111,9%. Средняя заработная плата в предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности составила 12618 рублей
(107,9% к аналогичному периоду 2011 года).
В 2012 году предприятиями и организациями АПК области в развитие отрасли направлено 7 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал.
Общий объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
в 2012 году составил 83,4 млрд. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства — 90,5% к уровню прошлого года.
Снижение валового производства продукции
сельского хозяйства обусловлено в значительной степени сокращением производства
семян подсолнечника, из-за чего область
не дополучила около 6 млрд. рублей.
При этом наблюдается положительная
динамика в области производства пищевых
продуктов. По предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности индекс
физического объема в 2012 году составил
117,3%.
Из-за неблагоприятных погодных условий
в 23 муниципальных районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Засуха отрицательно сказалась на объемах производства
растениеводческой продукции. Несмотря
на это, область обеспечена продовольствием, семенами и кормами для животноводства, сырьем для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Растениеводство
В 2012 году земледельцами области собрано 2324,1 тысяч тонн зерна, что на 6,6%
больше, чем в 2011 году. Валовой сбор сахарной свеклы составил 213,6 тысяч тонн,
подсолнечника на зерно — 819,9 тысяч тонн.
Картофеля убрано в хозяйствах всех категорий 354,6 тысяч тонн, валовой сбор овощей
составил 391,9 тысяч тонн, включая овощи
закрытого грунта.
Под урожай 2013 года посеяно 1 млн.
176 тысяч га озимых культур. Почва под
весенний сев подготовлена на площади
2,4 млн. га. Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме
169,9 тыс. тонн или 102,4% от потребности.
Сформирована структура посевных площадей на 2013 год с увеличением на 93,5 тыс.
га, которая позволит обеспечить область
продовольствием и сырьем собственного
производства в полном объеме.
Продолжается
техническое
переоснащение отрасли сельского хозяйства.
За 2012 год машинно-тракторный парк обновлен на 585 тракторов, 255 зерноуборочных комбайнов и другой техникой на сумму
3,8 млрд. рублей. Но пока темпы обновления
машинно-тракторного парка не компенсируют убыль техники и не позволяют преодолеть
общую тенденцию опережающего старения
основных фондов в отрасли.
Животноводство
В отрасли животноводства в 2012 году

не удалось сохранить положительной динамики. Индекс физического объема производства продукции животноводства в целом
по области по предварительным оценкам
составил 93,2%. Основной причиной снижения объемов производства в животноводстве является сокращение численности
скота в личных подсобных хозяйствах, в которых был произведен пересчет скота. Также на сниженные темпы развития животноводства повлияли аномальные погодные
условия.
В хозяйствах всех категорий производство молока составило 964,4 тыс. тонн
(95% к уровню 2011 года), скота и птицы
на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий — 234,0 тысяч тонн (89,7% к уровню
2011 года). На 2,8% во всех категориях хозяйств снизилось производство яиц и составило 907 млн. штук.
К уровню 2011 года в хозяйствах всех категорий численность крупного рогатого скота снижена на 16,7%, свиней — на 19,7%,
овец — на 4,3%. Поголовье птицы увеличено
на 10,8%.
В сельхозпредприятиях области обеспечен рост производства на 109,8% к уровню
2011 года. В сельхозпредприятиях области
по итогам 2012 года произведено молока 130,5 тыс. тонн (100,3%); реализовано на убой скота и птицы (в живом весе)
37,9 тыс. тонн (112,2%). Высокие темпы
121,8% отмечаются в мясном птицеводстве.
Поголовье свиней в сельхозпредприятиях
выросло на 76,5%.
По итогам 2012 года в сельхозпредприятиях отмечается увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных: надой
молока на 1 корову составил 4435 кг (рост
на 5,7%); средняя яйценоскость 1 курицынесушки составила 288 штук (рост на 2,5%).
Это стало возможным благодаря реализации в 2012 году ряда крупных инвестиционных проектов. Завершена реализация
10 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих
комплексов (ферм). Введено в эксплуатацию
11 объектов по животноводству и птицеводству на 5,9 тыс. скотомест и 774,9 тыс. птицемест.
Пищевая и перерабатывающая промышленность области
Пищевая и перерабатывающая промышленность области в течение 2012 года
характеризовалась стабильной работой
и устойчивыми темпами роста. Предприятиями отрасли отгружено товаров собственного производства на сумму 47,7 млрд. рублей, что на 10,4% больше по сравнению
с 2011 годом. Положительную динамику
роста объёмов готовой продукции показали
производители колбасных изделий (на 7,8%),
цельномолочной продукции (на 21%), сыра
и творога (на 28,3%), маргариновой продукции (на 23,6%), масла растительного
(на 41%), крупы (на 15,3%).
За 2012 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности было инвестировано в развитие производства около
2 млрд. рублей.
В текущем году будет продолжена работа
по привлечению инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность. В настоящее время ведется работа по подготовке
крупного инвестиционного проекта «Строительство маслоэкстракционного завода в г.
Балаково».
Развитие сельских территорий
В рамках развития сельских территорий в 2012 году построено (приобретено)
33,4 тыс. кв. метров жилья для граждан,
молодых семей и молодых специалистов
на селе, введено в эксплуатацию 111,1 км
локальных водопроводов, 30,4 км внутрипоселковых газовых сетей, завершено строительство школы на 220 учащихся в селе
Золотая Степь Советского района и трёх
фельдшерско-акушерских пунктов в Красноармейском районе.
На предприятиях АПК в 2012 году создано
687 новых рабочих мест. В рамках государственной поддержки кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Саратовской области единовременную выплату получили 90 выпускников высших и средних образовательных учреждений на общую сумму

8,6 млн. рублей. Ежемесячную доплату к заработной плате в размере 5 тысяч рублей
получили 202 человека на общую сумму
1 млн. рублей.
Организация сельскохозяйственных
ярмарок
На особом контроле министерства сельского хозяйства области находятся цены
на продукты питания. В целях стабилизации
цен на социально значимые продукты питания проводились мероприятия по организации ярмарочной торговли.
В 2012 году на сельскохозяйственных ярмарках на 3–4 торговых площадках в г. Саратове и 151 торговой площадке в районах
области реализовано более 3,5 тыс. тонн
мяса, более 20 млн. штук яиц, 2,6 тыс. тонн
молока и более 30,0 тыс. тонн овощей. Продукция на ярмарках реализуется по ценам
ниже рыночных на 10–25%.
Перспективы
развития
АПК
в 2013 году
В 2013 году вступила в действие Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанная на восемь лет.
В этом масштабном документе нашла свое
отражение система господдержки аграриев
нашей страны, включающая в себя и испытанные временем, и новые формы поддержки.
С текущего года вводятся выплаты сельхозпроизводителям на поддержку доходов
отрасли растениеводства на 1 га посевных
площадей. Предусмотрено финансирование
программ по развитию племенного животноводства, молочного и мясного скотоводства, развитию свиноводства, птицеводства
и рыбоводства. Вводится новый вид федеральной поддержки — «субсидии на 1 килограмм реализованного товарного молока». Наряду с этим останутся такие виды
поддержки, как возмещение процентных
ставок по кредитам и займам, грантовая
поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Будет продолжено возмещение части затрат фермерским хозяйствам на оформление земельных
участков.
Будут финансироваться экономически
значимые программы развития производства агропромышленного комплекса.
Основные
целевые
ориентиры
на 2013 год:
— обеспечить рост валовой продукции
сельского хозяйства на уровне 103,8%,
в пищевой и перерабатывающей промышленности –106,0%, индекс физического
объема инвестиций не менее 104,5%, размер средней заработной платы в сельском
хозяйстве не менее 12964 рублей.
В сфере развития сельских территорий:
— построить (приобрести) не менее
34,5 тыс. кв. метров жилья для граждан,
молодых семей и молодых специалистов
на селе;
— ввести в эксплуатацию не менее 58 км
локальных водопроводов, не менее 16,5 км
распределительных газовых сетей,
— завершить реконструкцию школы
на 150 учащихся в селе Большой Мелик Балашовского муниципального района и построить четыре фельдшерско-акушерских
пункта в Балашовском, Вольском, Пугачевском и Советском муниципальных районах
области.
Точки роста в агропромышленном
комплексе области:
развитие производства экспортных культур (нут, рыжик, сафлор и другие);
ежегодное
проведение
реконструкции (восстановления) орошаемых земель
на площади не менее 14,0 тыс. га;
проведение в период до 2020 года модернизации теплиц нового поколения
на площади 24 га и введение в эксплуатацию дополнительно 20 га зимних теплиц
(ОАО «Совхоз Весна» и ООО «Отдых 2010»
Саратовского района), количество создаваемых рабочих мест — 207;
продолжение реализации ряда инвестиционных проектов в области животноводства, в т. ч. наиболее крупных:
ООО «РАМФУД-Поволжье» Калининского
района мощностью 5,5 тыс. тонн мяса, ко-

личество создаваемых рабочих мест — 94;
ООО «Свинокомплекс Хвалынский» Хвалынского района (месторасположение проекта -Энгельсский район), количество создаваемых рабочих мест — 80;
ОАО «Птицефабрика Михайловская» Татищевского района мощностью 25 тыс. тонн
мяса птицы, количество создаваемых рабочих мест — 205;
увеличение численности специализированного мясного скота за счет собственного воспроизводства и приобретения племенных животных;
строительство новых и модернизация
существующих скотобоен в целях улучшения качества сырья и повышения
конкурентоспособности производимой
«мраморной» говядины.
Продолжение работы по привлечению инвестиций в пищевую и перерабатывающую
промышленность, в т. ч.:
— планируется строительство маслоэкстракционного завода в г. Балаково мощностью 483 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, количество создаваемых рабочих
мест — 630;
— продолжение реализации инвестиционного проекта по увеличению переработки
сахарной свеклы до 4,5 тыс. тонн в сутки,
или в 2,6 раза к проектной мощности ООО
«Балашовский сахарный комбинат»;
— увеличение производственных мощностей ОАО «Саратовский молочный комбинат» г. Саратов, количество создаваемых
рабочих мест — 18;
— увеличение производственных мощностей ЗАО «Жировой комбинат» г. Саратов,
количество создаваемых рабочих мест —
70.
Строительство двух логистических центров по переработке, хранению и сбыту плодоовощной продукции.
Основная цель развития агропромышленного комплекса Саратовской области — это
обеспечение населения области качественной продукцией по доступным ценам. Этот
критерий является решающим в определении конкурентоспособности агропродукции
на внутреннем и внешнем рынках.
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Колхоз — звучит
современно!
Подготовка к зиме —
обычный процесс

Колхоз имени 18 Партсъезда, которым руководит Владимир Перекальский, — это единственное сельхозпредприятие в районе, сумевшее
сохранить животноводство в большом объеме. Здесь занимаются разведением крупного рогатого скота
молочного и мясного направлений.
Поголовье составляет 1057 коров
и телят, в числе которых — 219 коров
породы «Герефорд».
Заведующий животноводческим
комплексом колхоза Виктор Гаврилов специально для «Аграрных
вестей» провел небольшую экскурсию по предприятию. Аккуратные
скирды сена, здания с коровниками
и техникой — все свидетельствует
о том, что животноводством занимаются давно и основательно. Проходя мимо стада буренок, смачно
жующих свежую порцию сена, Виктор Владимирович замечает: «Аппе-

тит у них отменный».
Заготовке корма для животных
на зиму здесь уделяют особое внимание, объясняет специалист. Каждый этап этого процесса строго соблюдается. Достаточно отступить
на шаг и качество корма будет испорчено. При этом подготовка к холодам здесь не битва в авральном
режиме, а планомерный технологический процесс. «Каждое время года
накладывает свои трудности, но мы
успешно с ними справляемся. Поэтому и разница между летними и зимними надоями молока незначительная», — говорит Виктор Гаврилов.

Название сохранил
коллектив

Кроме животноводства, в колхозе развивают и растениеводство.
Площадь пашни в хозяйстве составляет 21,7 тыс.га, вся земля находится в обработке. Здесь выращивают
зерно и подсолнечник. Под урожай
2013 года уже засеяно 4,6 тыс.га
озимых культур. Яровыми планируется засеять 11,3 тыс.га. Семена
яровых зерновых и зернобобовых

Валерий Радаев:

Задача власти —
выслушать каждого
Губернатор ответил на вопросы жителей Ершовского
района

Всего в 200 км от Саратова в Ершовском районе в селе
Новая Краснянка находится уникальное сельскохозяйственное предприятие — колхоз имени 18 Партсъезда.
За долгие годы своего существования он ни разу не менял свое название и никогда не изменял ответственному подходу к ведению хозяйства.
В этом колхозе во время своей
поездки в район побывал губернатор области Валерий Радаев.
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17 января губернатор области Валерий Радаев посетил Ершовский район.
В ходе визита глава региона посетил крупные сельскохозяйтсвенные предприятия, центральную
районную больницу, строящуюся школу № 1 и детский сад № 6 Ершова.
культур в хозяйстве уже подготовили к предстоящему севу.
В колхозе большой автопарк:
15 комбайнов, 67 тракторов. Есть
и новая техника — импортный посевной комплекс и посевной агрегат.
В таком большом хозяйстве трудятся 140 человек. Средняя зарплата в месяц — более 9,5 тысяч
рублей.
Как рассказал нам глава Новокраснянского муниципального образования Валерий Тупушев, колхоз
имени 18 Партсъезда уже давно
стал брендом Ершовского района.
— Это название в буквальном
смысле слова отстояли сами работники коллектива. Они верно заметили, что за ним стоит целая история
не одного поколения жителей села.

Цифры:

26,9

млн.руб.
составила прибыль предприятия за 2012 год

Три часа общения
с властью

Затем губернатор провёл первую
в этом году встречу с жителями области. Поэтому мы и назвали наш репортаж «Ершов — старт года». Ведь,
как говорится на Руси, начало — это
полдела, как начнешь год, таким он
и будет. Конструктивный и весьма
полезный для обеих сторон разговор продолжался более трех часов.
В общении с ершовцами принимали
участие и министры. Во встрече приняли участие более 500 человек.
Жителей района волновали самые
разные вопросы. Многих интересовало, как будет поддерживаться малый
бизнес и сельское хозяйство, как решат проблему обеспечения медицинскими кадрами и благоустройства
Ершова.
— Ершовский район развивается
достаточно успешно, — подчеркнул

в своем выступлении губернатор. —
У района есть большие перспективы
в развитии сельского хозяйства.
Валерий Радаев отметил, что регион переходит к эффективной — точечной поддержке агропромышленного комплекса. И у района в этом
направлении есть большой потенциал. «Планка должна быть амбициозной — 150 тыс. тонн зерна, разведение новых высокопродуктивных
пород в животноводстве». При этом
в 2012 году лишь шесть районов перешагнули планку в сто тысяч тонн,
среди них — и Ершовский район.
— Перед саратовскими сельхозпроизводителями сегодня стоит
задача полностью закрыть потребность Саратовской области в обеспечении продуктами питания. При
этом в животноводстве акцент будет
сделан на развитие выращивания
рогатого скота мясного и молочного
направлений, в растениеводстве —
на выращивание засухоустойчивых
культур.

витие территорий.
В этом году оптимизация системы местного самоуправления
будет продолжена. Глава региона
предложил местной администрации укрупнить сельские муниципальные образования, которых
на сегодняшний день в Ершовском районе насчитывается 15.
В заключение Валерий Радаев поблагодарил за многолетний
труд ершовцев, которые внесли
большой вклад в развитие района. В их числе — сельхозпроизводитель Александр Бесшапошников, руководитель колхоза имени

18 Партсъезда Владимир Перекальский, член общественной организации «Боевой братство» Василий Губов и другие.
— Сегодня жители подняли такие актуальные проблемы, которые требуют внимания и областной, и районной власти, — подвел
итог встречи губернатор. — Жители области должны быть в постоянном прямом общении с властью. У Ершовского района есть
поступательное развитие, есть
результаты, которые радуют
местное население.

Комментарий

Министр лесного
хозяйства области
Игорь Потапов:
— В апреле в Саратове
пройдет всероссийское
совещание по вопросам
лесовосстановления
и малолесья. Мы
надеемся, что
сможем провести
данное мероприятие
на достойном уровне.
На этом совещании
будут обсуждаться
в том числе и вопросы
эффективности работы
лесхозов. В этой связи
хотелось бы обратиться
к жителям Ершовского
района, чтобы они
высказывали свои
мнения и предложения
по работе этих
организаций.

Благодарность
за труд
Валерий Радаев остановился
и на вопросе оптимизации работы
муниципальной власти.
— Принятое в прошлом году
решение о слиянии районных и городских администраций, а также
о переходе глав районов к работе
на неоплачиваемой основе, позволило сэкономить 170 млн. рублей. Все средства пошли на раз-

Что решил Актив
Ершовского района?
17 января в Ершовском
районе состоялось собрание актива Ершовского
муниципального района.
На мероприятии присутствовал губернатор
области Валерий Радаев. Об итогах социальноэкономического развития
района в 2012 году и задачах на 2013‑й рассказала глава администрации
района Светлана Зубрицкая.
— Ершовский
муниципальный
район в 2012 году добился позитивных результатов. Темп роста экономики составил 113%, что выше
уровня прошлого года на 8%, — подчеркнула глава администрации. —
Прежде всего, это результат работы
сельского хозяйства (рост 110%),
промышленности (рост 111,7%). Кроме того, в прошлом году в районе
выбрали депутатов Саратовской областной думы Николая Кузнецова,
который победил своих оппонентов
с существенным перевесом, и Михаила Ткаченко.

Успешные хозяйства
считают прибыль

Сельское хозяйство, в котором
занято 10% населения района, занимает особое место в его экономике. По словам Светланы Зубрицкой,
здесь работают 16 сельскохозяйственных предприятий, 62 крестьянско-фермерских хозяйств, три снабженческо-сбытовых
кооператива.
Выручка от реализации сельхозпродукции составила 347,6 млн.руб. Валовой сбор зерна в целом по району — 106 472 тонны. Самый большой
намолот достигнут в ЗАО «МТС «Ершовская» — 32 337 тонн. В среднем
урожайность зерновых составила
7,3 ц/га. Увеличились площади под
овощные культуры, улучшилась работа с семенами. В районе по итогам года десять хозяйств получили
прибыль. Среднемесячная зарплата
в сельхозпредприятиях составила
11 262 руб. В 2012 году было предоставлено два гранта начинающим
фермерам на создание крестьянского хозяйства.
В районе стабильно развивается торговля и малое предпринимательство. Оборот общественного
питания составил 59,3 млн.руб., что
на 30,5% выше, чем в прошлом году.
Всего в районе зарегистрировано
210 малых предприятий и 1049 ин-

дивидуальных предпринимателей,
занято в этой сфере 2190 человек.
В прошлом году три начинающих
бизнесмена получили гранты на развитие дела. Так, один из предпринимателей получил средства на выращивание и реализацию грибов
в районе, второй — на разведение
КРС, третий — на производство
и реализацию хлеба и кондитерских
изделий. Кроме того, некоторые бизнесмены намерены в 2013 году серьезно расширить свое дело. Двум
индивидуальным предпринимателям
администрация выделила земельные
участки для строительства птицефабрик по разведению кур и перепелов.
ИП «Хорошевский А. А.» строит завод
по производству кровельных материалов.

Задачи на перспективу
поставлены

После
обсуждения
итогов
2012 года актив определил главные
задачи социально-экономического развития района в 2013‑м. Было
решено, во‑первых, обеспечить стопроцентное освоение привлеченных
средств федерального и областного бюджетов и других источников
для реализации целевых программ
в районе и обеспечить контроль над
их расходованием. Во‑вторых, за-

планировано достичь в 2013 году
роста промпроизводства в объеме
до 1624,5 млн.руб., а также увеличить объем розничного товарооборота до1,7 млрд.руб. Для стабилизации ценовой ситуации решено
развивать сеть оптовой торговли,
организовывать ярмарки выходного дня, а также развивать малый
и средний бизнес в сфере производства.
Большие задачи поставлены и перед агропромышленным комплексом
района. В животноводстве планируется достичь показателей по производству молока — 50,5 тыс. тонн,
мяса — 7,9 тыс. тонн, яиц —
10434 тыс.штук. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, планируется довести до 11%.
Также решено восстановить орошаемые земли на площади не менее
600 га, довести уровень обеспеченности жителей сел и деревень питьевой водой до 83%. В 2013 году
намечен ввод 0,252 кв. м жилья для
селян. Продолжится поддержка
молодых специалистов, желающих
работать в районе. Особое внимание будет уделяться и привлечению
инвестиций в сельское хозяйства Ершовского района.
Олег ЗЛОБИН,
Светлана ЛЕВАДИНА

Министр
инвестиционной
политики области
Роман Федосеев:
— В конце 2012 года
в Москве состоялся
госсовет, на котором
обсуждались
вопросы улучшения
инвестиционного
климата и развития
предпринимательства.
Там среди прочего
была озвучена
очень правильная
идея: привлечение
инвестиций — это
процесс с двухсторонним
движением. При этом
вовсе не обязательно
сидеть и ждать,
пока в район придет
инвестор. Сами жители
должны проявлять
инициативу по созданию
или восстановлению
предприятий.

Задача науки —
сберечь и приумножить
актуально
Саратовская область входит в десятку российских регионов‑лидеров по производству продукции АПК. «Хлебная житница Поволжья» — именно такое название
закрепилось за нашей областью, находится в первой
тройке регионов ПФО по производству зерна и подсолнечника. А ведь хорошо известно, что область — зона
рискованного земледелия.
Ощутимый вклад в этот успех вносит НИИ сельского хозяйства Юго-Востока Россельхозакадемии. Созданные его учеными сорта и гибриды сельхозкультур
возделываются не только в России, но и в странах
ближнего зарубежья. В Саратовской области сортами института занято около 70% посевных площадей.
За последние пять лет в Госреестр внесено 38 новых
сортов селекции института, запатентовано 25 технических решений и технологий возделывания.
О достижениях и проблемах, перспективах развития
рассказал директор института Александр Иванович
ПРЯНИШНИКОВ.
— Многие стартовые позиции 2013 года определил
финиш 2012‑го. Чем примечателен для института оказался
год минувший?
— НИИСХ Юго-Востока подтвердил свои лидерские позиции в решении проблем засухи,
обеспечении производства качественного зерна. По данным
Россельхозцентра каждый десятый гектар в стране засевается сортами и гибридами нашей
селекции. Это было отмечено
и на отчетной сессии отделения
растениеводства Россельхозакадемии, которая прошла в Самаре
в декабре 2012 года. В минувшем
году мы подали на госиспытание
12 заявок, из них 11 по сортам.
В 2012‑м, получены авторские
свидетельства на сорта озимой пшеницы Калач-60, Эльвира, Созвездие, Касар. Последний сорт создан в содружестве
с Калужским НИИСХ. Эти сорта
отличает высокая урожайность
от 8 до 10 тонн зерна с гектара,
адаптивность, высокие хлебопекарные свойства. Всего институт работал в отчетном году
по 38 направлениям гостематики — все задания выполнены.
И как итог — мы оказались в десятке лучших НИИ системы Россельхозакадемии.
— С решения какой задачи
начался Новый год для директора института?
— С поиска дополнительных
источников финансирования.
— Вряд ли можно назвать
это хорошей новостью — скорее
финансовой
рутиной,
которой с начала 1990‑х занимались все ваши предшественники на директорском
посту…
— И, тем не менее, задача
имеет место быть — бюджетное
финансирование в 2013 году
по статье «заработная плата» сокращено Россельхозакадемией
на 5 миллионов рублей.
— Что решили?
— Для решения подобных задач у нас есть система отработанных мер. Работа с инвесторами пожалуй, самая эффективная
среди них. За последние годы
мы активно и взаимовыгодно сотрудничали с холдингом «Аграрный Альянс», ООО «Янтарное»,
ООО «Иволга», ООО «Волжские
семена» и с рядом других. Намерены и в этом году наращивать
сотрудничество. Кроме того, бу-

дет продолжена работа по оптимизацию оргструктуры института,
реформированию ряда вспомогательных служб. Все эти варианты
обсудили на заседании недавно
созданного экономического совета института.
— Оптимизация — то есть,
сокращение?
— Скорее переформатирование. За последние пять лет в институте восстановлена работа
двух лабораторий — физиологии
растений и селекции кукурузы,
налажено промышленное семеноводство гибридного подсолнечника, дополнительный импульс
получила работа по созданию новых сортов и семеноводству нута.
Как видно из этих примеров, мы
наращиваем свое присутствие
на актуальных направлениях науки, селекции и при этом активно
откликаемся на рыночную конъюнктуру. В частности, масличные,
нут — сегодня эти культуры востребованы российским и зарубежным рынком. И, наконец, если
взять численность коллектива,
за последние пять лет штат сотрудников института увеличился
на 60 человек. Более того, коллектив омолодился, и это послужило поводом к созданию Совета
молодых ученых. Совет насчитывает 50 молодых специалистов,
а ведь в 2007 году их было всего
19.
— Сотрудников
прибыло,
а земли убыло. Я имею в виду
изъятие у института земель
сельхозназначения,
находящихся в черте Саратова. Что
уже потеряно и какое развитие процесс «обезземеливания» науки получит в этом
году?
— Через федеральный фонд
РЖС уже изъят 141 гектар под
жилищное строительство. Плюс
72 гектара выделены под жилищный кооператив для молодых
ученых и сотрудников института.
В конце прошлого года в РЖС
рассматривалось
предложение об изъятии у института еще
300 гектаров. Зачем так срочно
понадобились эти 300 гектаров, когда в Саратове не освоен
ранее переданный земельный
участок — трудно понять. Всего в черте Саратова у института
оставалось 800 гектаров пахотной земли, расположенной в городской черте. По той информации, которой на сегодняшний
день располагает руководство

института, изымать намеченные
300 гектаров намерены не сразу
и не все, а частями.
— Чем чреват этот «ползучий» отъем земли для науки
и сельхозпроизводства?
— Изъятие новых площадей
пагубно скажется на работе селекционного и технологического
центров НИИСХ Юго-Востока, поскольку на участках, намеченных
под жилищное строительство,
расположена система стационаров. В разные годы эти земельные участки были заложены нашими предшественниками, в том
числе и селекционный стационар,
которому более ста лет. Использование этих многолетних стационаров позволяет ученым проследить эволюцию сельхозкультур,
эффективность применения различных систем земледелия, отдельных агроприемов за длительный период времени. Это
важно как для научной работы,
так и для сельхозпроизводства.
Как раз фактор длительности
таких наблюдений на конкретном постоянном участке становится решающим в получении
объективного знания. И только
на такой опытной основе можно
выстроить правильную теорию
и дать практикам рекомендации,
адекватные сложившейся ситуации, вооружить их программой
действий на перспективу. Ликвидация стационаров обрекает
ученых и производственников
на работу вслепую. Вопрос же
о компенсации этих земельных
участков другими площадями
за пределами Саратова до сих
пор не решен ни на региональном, ни на федеральном уровнях.
Кто, когда и на какие деньги построит современную научно-производственную базу институту
за пределами Саратова взамен

утраченной? Ответа на эти вопросы сегодня нет.
— А Вы эти вопросы кому
адресовали?
— Два года назад мы направили в правительство Саратовской
области предложение о компенсации утраченного земельного
фонда за счет передачи институту 3,5 тысяч гектаров пахотной
земли в районе села Константиновка Саратовского района.
Кстати, в свое время там располагалось ОПХ «Центральное»,
входившее в прошлом в опытную
сеть института. О последних намерениях федерального фонда
РЖС и негативных последствиях
этих намерений для науки и сельхозпроизводства
проинформировали областное министерство
сельского хозяйства и региональную Ассоциацию аграрного
образования и науки. Отстаиваем интересы института и в самом
фонде РЖС.
— Еще одна горячая тема —
дальнейшая судьба опытной
сети института и способна ли
она обеспечить в полном объеме качественными семенами
хозяйства области?
— Я бы уточнил формулировку
вопроса. С 2009 года в связи с изменением Устава Россельхозакадемии все ОПХ выведены из оперативного подчинения региональных
институтов. На сегодняшний день
этот этап реформирования сети
экспериментальных хозяйств в системе Россельхозакадемии повсеместно завершен. Поэтому в сложившихся реалиях речь должна
идти о судьбе опытной сети Россельхозакадемии на территории
Саратовской области.
— Спасибо, за уточнение.
И  все же насколько дееспособна в плане семеноводства
связка НИИСХ Юго-Востока

и ОПХ?
— Институт имеет производство оригинальных семян в нормальные по погодным условиям
годы на уровне 600–700 тонн.
Опять же в благоприятные годы,
в частности в 2009‑м, на территории Саратовской области
опытной сетью института было
реализовано около 10 тысяч тонн
семян элиты и высших репродукций. После четырех лет засухи мы
вновь выходим на эти показатели. Кстати, по нашим расчетам
ежегодная потребность хозяйств
Саратовской области в элите
не превышает 5–6 тысяч тонн.
Кроме того, за последние годы
институтом инициировано создание дилерских центров на сопредельных с нашим регионом территориях, в частности, в Самарской,
Оренбургской и Волгоградской
областях. Это сделано для более
активного продвижения наших
сортов в другие регионы России.
— А как сегодня распределены права и обязанности
участников семеноводческой
цепочки?
— Однозначного и окончательного ответа на этот вопрос пока
нет. В Россельхозакадемии ищут
вариант решения, при котором будет соблюден оптимальный баланс
интересов между наукой и производством, наукой и рынком. Неоднократно в последние годы эта
проблема обсуждалась и на заседаниях ученого совета НИИСХ
Юго-Востока. Наш подход: в связке
«наука — производство» институт
не должен быть ведомым, этаким
«подносчиком снарядов», обслуживающим интересы деловых партнеров. Для нас наука — абсолютный
приоритет. А вот реализация результатов научных исследований,
селекционной и опытно-конструкторской работы должна проходить
через ОПХ, с участием других деловых партнеров на взаимовыгодных рыночных условиях. В конце
января на расширенном заседании
ученого совета совместно с членами экономического совета и совета
директоров института мы еще раз
обсудили эту проблему, имея в виду
нахождение консенсуса между наукой, производством и бизнесом.
— Нашли?
— Ограничусь такой формулировкой: состоявшаяся дискуссия
помогла выявить, имеющиеся
на сегодняшний день «болевые»
точки и спрогнозировать возможные варианты решения этой стратегической задачи.
— Среди ожидаемых событий начала этого года 140‑летие со дня рождения академика Мейстера. Как отметите
юбилей отца-основателя института?
— В марте проведем Всероссийскую
научно-практическую
конференцию молодых ученых
по проблематике, связанной с научной деятельностью Георгия
Карловича Мейстера. Надеюсь,
что и отчетная сессия отделения
растениеводства Россельхозакадемии пройдет в этом году в Саратове и будет посвящена памяти этого выдающегося ученого.
Пользуясь случаем, хочу пригласить ученых аграрных вузов
и НИИ, работающих в Саратовской области, принять активное
участие в научной конференции
и других памятных мероприятиях,
связанных с именем Георгия Карловича Мейстера.
Андрей Дмитриев
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Семена самого
высокого качества
Предлагает опытно-внедренческое предприятие
«Покровское»
Сергей Петрович
КОЮДА, директор ОВП
«Покровское»:
— В последние годы заметно
изменились климатические условия в Поволжском регионе.
Гораздо чаще отмечается быстрое нарастание положительных
температур весной. Участились
весенние и летние засухи. Осень
также не балует осадками. Такие условия приводят к дефициту влаги в почве и воздухе. Поэтому наша организация выбрала
в качестве приоритета в своей
деятельности производство семян засухоустойчивых культур,
способных давать стабильные
урожаи в сложных климатических
условиях. Они должны отвечать
следующим требованиям: востребованность на рынке, конкурентоспособность и высокорентабельность. В число этих культур
входят: сафлор, рыжик, нут, подсолнечник, гречиха.
В своей работе по внедрению
и производственному сортоиспытанию «Покровское» сотрудничает с Саратовским филиалом
Госсорткоммисии, которой тоже
небезынтересны результаты производственных испытаний новых сортов, рекомендуемых для
внесения в государственный реестр в 8‑м регионе. Совместная
работа с самарскими селекционерами дала положительный
эффект. В результате получен
сорт сафлоры Ершовский-4. Этот
сорт отвечает всем требованиям, предъявляемым к экспортной
продукции: белизна, содержание
масла, наличие кислот Омега-3,
Омега-6 и т. д.
В последние годы высоким
спросом пользуются семена озимого рыжика сорт Передовик.
В засушливые 2011, 2012 годы он
отличился высокой продуктивно-

стью и устойчивостью к почвенной и воздушной засухам. Масло
из рыжика по вкусу напоминает
горчичное масло. Используется
для приготовления салатов.
Многие западные фирмы проявляют интерес не только к приобретению сырья (семян рыжика
и сафлора), но и продукции из них
(масло). Под урожай 2013 года
заключены контракты на закупку
этих культур.
Кроме хозяйств саратовской
области, мы сотрудничаем с семеноводческими
хозяйствами
из других регионов, для которых
так же остро стоит вопрос недостатка влаги в весенний и летний
период вегитации. В получении
стабильных урожаев им послужат
предлагаемые нами культуры.
Все большие площади на полях
6, 8, 9-го регионов занимает бобовая культура нут. Наиболее популярным становится сорт Бонус.
Он внесен в реестр сортов, допущенных к использованию по всей
территории РФ в 2012 году.
За годы сортоиспытания он показал превосходные результаты. Нут востребован на мировом
рынке. Он практически не залеживается на складах и к весне
реализуется по достаточно высоким ценам.
Следующей культурой, позволяющей хозяйствам уверенно
чувствовать себя на рынке, является подсолнечник. Стабильными
урожаями в наших климатических условиях отличаются сорта:
Мираж, Феникс, Посейдон-625,
Саратовский-20 и другие. Техническая спелость их наступает
в первых числах сентября, что
позволяет своевременно убрать
их сухими с влажностью семян
в пределах 7%. Данные сорта
по продуктивности в засушливые годы не уступают гибридам.
Содержание масла колеблется
в них от 47 до 51%.

Следует обратить внимание
и на такие гибриды как Титаник,
Каньон, Ясон, Борей, Дарий.
Коллектив предприятия подходит со всей ответственностью
к подготовке семенного материала, как-то: колибровка, обработка протравителями и микроудобрениями, а также расфасовка
в удобную мешкотару.
Не стоит забывать и такую
культуру, как гречиха. Хорошо
опыляется и дает стабильный
урожай сорт Светлана.
Всем, кто заинтереснован в качественном семенном материале,
обращаться по телефону:

Всех, кто
заинтересован
в качественном
семенном
материале, просим
звонить по тел. :
8(8453) 56–61–76,
8 917 317 88 42

Николай Вавилов:
ученый, накормивший весь мир, умер от голода
скорбная дата
26 января 1943 года
в саратовской тюрьме
скончался ученый с мировым
именем Николай Иванович
Вавилов. Причиной смерти
гениального ученогогенетика стали дистрофия
и голодание.

Менделеев
от биологии

С момента смерти Вавилова прошло уже семьдесят лет, но этот
парадокс поражает до сих пор: почему ученого, который практически нашел рецепт вечной сытости,
сгубил голод? Увы, этот вопрос так
и останется без ответа. Но, может
быть, неслучайно тюремные врачи
долгие годы скрывали истинную
причину его смерти?
Для начала стоит обратиться
к некоторым фактам биографии великого ученого. В 1910 году Вавилов
окончил Московскую Петровскую
сельскохозяйственную академию.
Спустя семь лет его избрали профессором частного земледелия и селекции Воронежского сельхозинститута
и профессором частного земледелия
агрономического факультета Саратовского университета. Николай
Иванович остановил свой выбор
на Саратове и до 1921 года преподавал в местном вузе.
Именно в нашем городе впервые
прозвучало сенсационное научное
открытие, сделанное Вавиловым.

В 1920 году на III Всероссийском
съезде по селекции и семеноводству он выступил с докладом «Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости». Заключения Вавилова позволяли заранее
предсказать существование в природе неизвестных науке форм растений — таким образом он максимально приблизился к решению
самой насущной на тот момент (да
и на все времена) проблемы нехватки продовольствия.
Зал, выслушав доклад генетика,
взорвался овациями. Знаменитый
тогда ботаник В. Заленский заметил: «Это биологи приветствуют
своего Менделеева». Совсем скоро
к Николаю Ивановичу пришло мировое признание. Его называли «самым популярным ученым на свете»,
чье имя знали на всех континентах.
Великий генетик во имя науки
совершал довольно опасные и экстремальные путешествия в Эфиопию, Афганистан, Сирию. Побывал
на вершине Анд. В своих экспедициях — а их было не менее 100 — ему
удалось собрать такую коллекцию

семян растений, которая способна
одна обеспечить продовольствием
весь мир.
Однако на родине ученого встречали довольно холодно и даже
враждебно. Как пишут историки, ярыми противниками научной
школы Николая Ивановича были
сторонники «народного академика-агронома» Трофима Лысенко,
открыто заявлявшими, что «Вавилон должен быть разрушен».

Истинные причины

Генетика арестовали по ложному доносу 6 августа 1940 года.
По обвинению в контрреволюционной деятельности его приговорили к смертной казни, но потом
заменили её заключением в тюрьму на 20 лет. Сначала он отбывал
срок в Москве, а в октябре 1941‑го
его перевели в Саратов. Спустя два
года он умер.
«Мною, врачом Степановой Н. Л.
и фельдшерицей Скрипниной М. Е.
осмотрен труп заключенного Вавилова
Николая
Ивановича…,
осужденного по ст. 58 на 20 лет,

умершего в больнице тюрьмы №1 г. Саратова 26 января
1943 года в 7 часов… Смерть наступила вследствие упадка сердечной
деятельности».
Как пишет краевед Юлий Песиков, в феврале 1967 года в Саратов
прибыла комиссия Академии наук
СССР для выяснения обстоятельств
гибели Вавилова. На тот момент
оба медика, подписывавших акт
осмотра тела Вавилова, жили в областном центре. К ним обратились
члены комиссии за комментариями.
Однако ни Скрипнина, ни Степанова ничего вразумительного не сказали. А медсестра и вовсе призналась, что акт заставили подписать.
В результате комиссии удалось
отыскать новый документ в архивах тюрьмы. Из него следовало, что
за день до смерти Вавилова осматривала «комиссия врачей НКЗ при
саратовском изоляторе. Жалобы
свидетельствуемого: жалобы на общую слабость. Объективные данные: истощение, кожные покровы
на ногах, находится в больнице. Диагноз: дистрофия, отечная болезнь».
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ЗАО «Контактор» — небольшое, но уже зарекомендовавшее себя предприятие, расположенное в г. Аткарске Саратовской области, ставит перед собой амбициозные задачи
по разработке и внедрению в производство машин и оборудования сельхозназначения, имеющих показатели, не уступающие, а иногда и превосходящие импортные аналоги,
но по более низким ценам.
Подготовка предприятия к весенне-полевым работам сельхозпроизводителей идет полным ходом.
Уже реализована первая партия пружинных борон БПЗ‑15,
агрегатируемых с тракторами класса 1.4.2.0 т. с., имеющих
ширину захвата 15 м, регулируемый угол атаки зуба, и полностью гидрофицированную сцепку, позволяющую транспортировать агрегат по дорогам общего пользования.
Подготовлены к реализации загрузчики семян (сменный
борт) АЗС‑30, агрегатируемые с автомобилями-самосвалами типа ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, а также с тракторными прицепами
и полуприцепами. Отличительными особенностями данного
вида оборудования являются увеличенные по сравнению
с аналогами производительность и вылет шнека.
На выходе со сборочного участка — партия машин для
внесения удобрений РТГ‑1, параметры которых позволяют
добиться равномерного распределения минеральных удобрений по поверхности поля за счет чашеобразной формы
метателя с изогнутыми лопатками различной длины и дозатора, имеющего два отверстия специфической формы,
образующих два сектора разбрасывания и позволяющих
регулировать норму высева в широком диапазоне.
Не прекращается производство и модернизация установок
пневматического транспорта зерновых, позволяющих механизировать все складские погрузочно-разгрузочные работы.
Уверенность ЗАО «Контактор» в будущем Российского
сельского хозяйства позволила предприятию не только выстоять в сложное время, но и, заручившись поддержкой
сельхозпроизводителя, надеяться на дальнейшее развитие.

На Волге рождается
«Беларус»
Первым покупателем нового трактора, собранного на территории Саратовской области, стал
Александр Кузьмин, фермер из села Сосновка Балтайского района.
Одно из важных событий минувшего года — в Саратове на базе
компании «Агротехснаб» начали
выпускать новые мощные тракторы. Производство энергонасыщенного трактора «Беларус‑3522»
освоило саратовское предприятиедилер беларусского объединения
«Минский тракторный завод».
По словам директора предприятия Владимира Мещерякова, прежде чем выйти к своему потребителю, новая машина проходит все
необходимые стадии производства — сборку, доводку и испытание. Количество выпускаемой техники варьируется в зависимости
от спроса со стороны сельхозпроизводителей. В этом году «Агротехснаб» собирается произвести
около ста тракторов.
Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, посетивший саратовское предприятие, подчеркнул,
что белорусские тракторы — одни
из лучших по соотношению ценакачество. «Для наших фермеров
очень важна надежность этой техники», — отметил губернатор.
Несмотря на то, что тракторы собираются из присылаемых белорусских комплектов, саратовские производители сами могут выпускать
ряд необходимых деталей, что позволит в будущем довести уровень
локализации тракторов до 30%
и войти в программу «Росагролизинга». На саратовском производстве на каждый трактор устанавливается навигационная система
«ГЛОНАСС». «Очень многие регионы хотели бы иметь подобное
сборочное производство на своей
территории, так как это надежный
партнер в поставке современной
техники», — сказал глава региона.
Для минского завода «Агротехснаб» служит еще и важной
площадкой для мониторинга продукции. Из-за сильной плотности
саратовских почв техника чаще,
чем в других регионах страны,
изнашивается и ломается. В подобных случаях аграрии как раз

и обращаются на саратовское предприятие за помощью. Тогда уже рекомендации о том, что необходимо
усилить технику, транслируются
в Минск. Помимо этого, ЗАО ПМТО
СХТ «Агротехснаб» хочет расширить
линейку собираемых тракторов. Делегация Саратовской области в скором времени намерена посетить Республику Беларусь, для того чтобы
заключить договор о сборке других
моделей минского завода.
Саратовская область сотрудничает не только с белорусским
заводом, но и с другими производителями тракторов, в частности
с представителями Кировского завода, который находится в СанктПетербурге. Сейчас обсуждается
возможность создания на территории региона совместного производства.
Алена Светлая

ЕСЛИ ГЕКТАР ЭНЕРГОНАСЫЩЕН,
ПОЙДУТ ДЕЛА В ГОРУ
Мнение
Борис Петрович Пименов,
глава фермерского
хозяйства Аткарского
района:
— Я стараюсь пользоваться
российской техникой. В настоящий
момент в хозяйстве есть новый
МТЗ, новый комбайн «Полесье».
Современный комбайн облегчил
нам в хозяйстве работу: уборка

сократилась по срокам вдвое, при
минимуме потерь. Высвободились
люди для выполнения других работ. В кабине комбайна — я, как
в кабинете. И по телефону звоню
и записи делаю, и по компьютеру
можно контролировать всю работу.
Марка «Беларус» хорошо зарекомендовала себя. Это всем
известный бренд. Техника новая
и пока мало внедренная. Стоит
он, конечно, не мало. Но мы хотим
приобрести эту технику потому, что
она высокоэффективная, высокопроизводительная. Аппарат заме-

няет нескольких человек. У трактора очень высокая мощность.
Как приобретать эту технику,
развиваться самому, расширять
свои возможности и соседям помочь, вот о чем нужно сегодня
думать. Голова ведь нам не для
шапки дана! Если гектар энергонасыщен, пойдут дела в гору.
Но за рулем любой техники должен
быть профессионал. У нас в хозяйстве 1600 гектаров, специализация — зерно и технические масличные культуры.
На землях, на которых работаем,

есть участки, которые специалистами обозначены как непригодные для урожая. Участки достигают
42% солонцов. Однако мы и здесь
получаем урожай.
К этим землям, где сегодня
трудимся с сыновьями, мы Богом привязаны. Я еще пацаном
был — всегда ходил здесь на лыжах, охота — тоже здесь, начинал
бригадиром, мне опять пришлось
работать на этих землях. Без таких
аппаратов, как «Беларус» в даль
даже и нечего заглядывать — земля требует, чтобы мы развивались.
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ОАО «Саратовагропромкомплект»
г. Саратов 1-й Сокурский пр-д
Тел.: 8 (8452) 62-27-29
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НАШИ НА
РОСТСЕЛЬМАШ!
СВЫШЕ 7,5 ТЫСЯЧ КОМБАЙНОВ РАБОТАЕТ НА ПОЛЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
85% ИЗ НИХ — ЭТО ТЕХНИКА МАРКИ РОСТСЕЛЬМАШ
ЗНАКОМЬТЕСЬ, РОСТСЕЛЬМАШ
Начиная свою историю более 80 лет назад
как предприятие по изготовлению сельхозорудий, сегодня Ростсельмаш представляет собой группу компаний, производства
которых расположены в России, Украине,

От самого начала...

Предприятие в Ростове посетили десятки делегаций из разных
регионов, а по итогам визитов
потребителями было приобретено несколько сотен единиц техники. О высокой эффективности
проекта и его востребованности
у аграриев говорит рост количества посещений предприятия.
Согласно данным, полученным
от дилеров компании, в новом
сельхозгоду гостей на Ростсельмаш будет в два раза больше.
Если в 2011–2012 гг. на предприятии побывало 28 делегаций,
то в 2012–2013 гг. планируется
принять уже 54 группы.
Впервые на Ростсельмаш приедут гости с Дальнего Востока.
Почти 10 000 км преодолеют сельхозтоваропроизводители из этого
региона, чтобы лично увидеть производство техники, которой отдают
предпочтение, пообщаться с руководителями, обговорить нюансыдальнейшего сотрудничества.
Саратовская область входит
в десятку крупных сельскохозяйственных регионов по производству валовой сельскохозяйственной
продукции. Аграрии Саратовской
области — это важнейшие клиенты
Ростсельмаш, поэтому делегацию
Саратовской области всегда встречают по-особому.
В этот раз на предприятие в
Ростов приехали руководители
предприятий из Перелюбского, Пе-

...до наших дней

Казахстане, Канаде, США. Всего в состав
группы входит 13 предприятий, выпускающих более 20 типов сельскохозяйственной техники, свыше 100 моделей и модификаций.

тровского, Хвалынского и многих
других районов Саратовской области. Мы попросили сельхозтоваропроизводителей, посетивших
предприятие, поделиться своими
впечатлениями о визите и рассказать о своем опыте использования
техники Ростсельмаш.
Слово — гостям компании.

Николай Костов, генеральный директор ОАО «Саратовагропромкомплект»:

— Мы являемся официальным
дилером компании Ростсельмаш
на территории Саратовской области с 2000 года. Особое внимание
в своей работе мы уделяем сервисному обслуживанию техники. Понимая цену времени, когда кипят
полевые работы, в считанные часы
специалисты компании прибывают
на место вызова для налаживания
безотказной работы техники. Клиенты уверены, что им всегда вовремя придут на помощь, потому
и выбирают технику Ростсельмаш.

Анатолий Пульков, директор ООО «Победа» Ивантеевского района Саратовской области:
— Последнее
время
работаю только на комбайнах компании Ростсельмаш — «ACROS»
и «VECTOR». Запчасти к ним найти

намного легче, чем к машинам других производителей.
Кроме того они более практичные в обслуживании и лучше приспособлены к работе на полях нашей Родины.
Я приверженец комбайнов Ростсельмаш. В прошлом году мы провели эксперимент: попробовали на
одном поле поставить разные комбайны. В результате мы увидели,
что большую урожайность дали те
участки поля, где работали комбайны «ACROS» и «VECTOR». Я первый
раз на Ростсельмаш. Хотя раньше
бывал на многих заводах в разных
городах — и в Нижнем Новгороде,
и в Ярославле.
Я рад, что мне представилась
такая возможность своими глазами увидеть процесс производства мною любимых комбайнов.
Я считаю, что у Ростсельмаш
мощный потенциал, это современное предприятие. При встрече
я предложил как улучшить технику, надеюсь, все замечания будут
учтены. Я считаю, что комбайны
Ростсельмаш
конкурентоспособны наряду с техникой других
производителей и являются безоговорочными лидерами на рынке техники в нашей стране, да
и не только. Вместе мыдолжны
идти только вперед.
Олег Злобин,
Ростов — Саратов
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РОСТСЕЛЬМАШ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
Виктор Мараев, начальник
управления развития отрасли
растениеводства, технической
политики, мелиорации и социального обустройства села
минсельхоза Саратовской области:

— В состав нашей делегации вошли руководители сельхозпредприятий,
крестьянско-фермерские хозяйства
Саратовской области, а также представители
Саратовагропромкомплект — крупнейшего дилера Саратовской области — и специалисты
министерства сельского хозяйства
региона.
Каждый год мы совместными усилиями проводим мероприятия, чтобы
приблизить конечного потребителя, сельхозтоваропроизводителя и
поставщика запасных частей сельскохозяйственных машин, уборочных комбайнов. Подобные встречи проводятся
и на территории Саратовской области.
Ростсельмаш оказал нам огромную
услугу: ознакомил с производством,
подробно рассказал о тех мероприятиях, которые направлены на повышение
качества данной техники. На сегодняшний момент показатели качества гораздо выше. На полях Саратовской области
работают свыше 7,5 тысяч комбайнов,
85% из них — это техника компании
остсельмаш. Как новые, так и старые
образцы комбайнов очень надежные.
Ценовая политика компании также
вполне устраивает потребителей.

На главном конвейере

Лазерная резка металла

Стр. 13

Стр. 12
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сельхозрынок: покупай наше!

У продукции
Советских фермеров
есть свои поклонники
Сельскохозяйственный кооператив «Амир» Советского района знают в Саратове уже давно. За его
продукцией на сельскохозяйственный рынок в Юбилейном покупатели специально приезжают ранним
утром, потому что свежие молоко
и мясо очень быстро разбирают.
Когда-то пять фермеров Советского района, в том числе
и нынешний передовик Любовь
Беркалиева, объединились в сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) для того,
чтобы реализовывать свою продукцию и работать на перспективу. Сегодня этот один из самых крупных
СПК района реализует свинину, говядину, баранину, молоко.
В кооперативе рассказывают,
что совсем скоро на выделенные
из министерства сельского хозяйства области субсидии приобретут
молокоохладитель на пять тонн
и молоковоз. В дальнейшем будут
запускать собственную бойню с современным холодильным оборудованием и подвесным путем. После
запуска охладительного танка для
молока фермеры намерены сделать продукцию более узнаваемой
и разработать для нее упаковку.
Кстати, молоко из Советского района уже стало настоящим брендом,

который отличается отменным качеством и доступной ценой — литр
продукта 4,2% жирности стоит
24 рубля.
— Наш молоковоз выезжает
из района в четыре утра, чтобы
к шести-семи часам доставить свежий продукт. И в это время уже
приходят покупатели, — говорят
фермеры. — К десяти часам ничего
не остается. Нас полностью устраивают условия реализации продукции: мы окупаем свои затраты,

И свежесть,
И АССОРТИМЕНТ
Ринат Сергеевич Бешаров,
и. о. директора рынка:

— Места у нас на рынке местным товаропроизводителям предоставляются совершенно бесплатно.
И это является основным условием
того, что цена регулируется, потому
что на коммерческом рынке арендная плата была бы у всех довольно
высокая. Здесь этого нет. Ветслужба, администрация рынка контролируют качество, свежесть товара. У нас просроченной продукции
на рынке вообще нет. Если что-то
не так, то продукция отправляется
обратно товаропроизводителю.
На нашем рынке людей привлекает и цена, и качество, и ассортимент.
Основные стратегические продукты
— это мясо молоко, колбасы, рыба,
которые намного дешевле, чем
на остальных рынках. Особое внимание региональное министерство
сельского хозяйства, правительство
Саратовской области уделяют рыбному ассортименту. Сейчас, зимой,
на рынке большой ассортимент
рыбы — это карпы, различной калибровки, различной весовой ка-

а жители могут сэкономить.
У кооператива есть стимул к расширению: скоро откроются новые
сельхозрынки в Ленинском и Заводском районах, и число желающих приобрести натуральную свежую продукцию по доступной цене
резко возрастет. Кстати, к успешному предприятию сейчас хотят
присоединиться еще два фермера,
и тогда уже опыт СПК «Мир» можно будет рекомендовать и другим
подобным предприятиям.

тегории, различной длины, речная
рыба — это судаки, щуки, сомы.
У нас на рынке есть охлажденная,
замороженная и даже живая рыба.
Цена на рыбу гораздо ниже, чем
где бы то ни было в городе, и люди
идут ее покупать.
География
производителей
на рынке обширная. Практически
все районы Саратовской области
здесь представлены. Мы всем максимально уделяем внимание.
Рынок оснащен современным
оборудованием. Для покупателей
по громкой связи идут объявления
о ценах. Цена на мясо не превышает фиксированной. Тех производителей, которые завышают и обманывают посетителей, мы строго
наказываем. Расторгаем договоры
и заносим в «черный» список.

Рынок работает все дни
недели, кроме понедельника. В будние дни рынок
работает с 8.00 до 17.00 ч.,
в выходные дни — в субботу и воскресенье рынок работает с 7.00 до 17.00.

МАСЛО —
НА ЗНАК КАЧЕСТВА!

Разносолы морозОВ
не боятся
Квашеная капуста, соленые
огурчики и арбузы, моченые
яблочки — какой же русский не любит полакомиться вкусными разносолами!
Неслучайно такие продукты
пользуются огромной популярностью и на сельскохозяйственном рынке в Юбилейном.
Подойти близко к прилавку
ЛПХ Черныш Марии Гавриловны из Энгельсского района сразу
не удается — слишком много покупателей. «Здесь очень вкусная
и недорогая продукция», — объясняет одна из женщин в очереди.
И действительно, цены — самые
что ни на есть доступные. Кваше-

ная капуста — по 70 руб/кг, моченые яблоки — 80 руб/кг, литр
томатного сока стоит 50 рублей,
тыква — 20 руб/кг. Причем с продавцом всегда можно поторговаться. Выбор разносолов огромный:
и баклажаны, и арбузы, и перец
маринованный жгучий. Можно купить и варенье — малиновое или
клубничное.
— Все это выращено и приготовлено собственными руками, — замечает Мария Черныш.
Поблизости располагается прилавок с аналогичной продукцией
от ЛПХ Жумидовой Елены Валерьевны. Что интересно, здесь также постоянно собирается очередь.
В ассортименте — разносолы, варенье и свежезамороженная клуб-

ника. Есть и огурцы по 80 руб/кг,
и помидоры по 120 руб/кг.
Такая популярность продукции
объясняется просто: во‑первых,
все очень вкусное, а во‑вторых,
недорогое. Цены на эти продукты
на других рынках и в магазинах
в два-три раза выше, чем на сельхозрынке в Юбилейном. Но, как говорят производители, им все равно
выгодно продавать именно здесь
свою продукцию.
— Мы окупаем все затраты на ее
производство и доставку. Поэтому нам нет смысла ехать куда-то
в другое место, чтобы сбывать ее
втридорога, — говорит Александр
Жумидов. — К тому же здесь уже
есть постоянные покупатели, которые нас ждут.

«Яковлевский»
будет
расширяться
Хозяйство «Яковлевский» из Базарного Карабулака на
саратовский сельхозрынок привозит свежую говядину.
Своего покупателя фермеры из села Яковлевка
завоевали не только исключительно высоким и
проверенным
качеством
продукции, но и доступными ценами. Так, мякоть
говядины из «Яковлевского» на рынке в Юбилейном
можно приобрести по 290
руб/кг, края – по 230 руб/
кг. В Крытом рынке, например, эта же продукция
обойдется рублей на сто
дороже. Кстати, в ближайшее время хозяйство планирует расширить ассортимент: будет привозить
в Саратов подсолнечное
масло и молоко.

Таисия Юрьевна СЕРГЕЕВА, руководитель молочного
производства
в Пугачеве — сельскохозяйственно-снабженческого
производственнобытового
кооператива
«Возрождение»:
Наш бренд — это «Русский продукт». Под этим брендом мы выпускаем и реализуем нашу продукцию: цельное молоко, кефир,
ряженка, снежок, сметана, творог, йогурт и наша гордость —
сливочное масло. Мы уже 9 лет
на рынке. Пугачевское масло
было известно еще в советские
времена, за ним выстраивались
очереди. Мы смогли удержать
марку молочной продукции Пугачева и не можем себе позволить
ее не оправдать.
На рынке мы торгуем всего
лишь вторые выходные, и уже есть
постоянные покупатели. Масло
для нас — это визитная карточка. Я считаю, что саратовцы достаточно разборчивы и требовательны и стараются приобретать
продукцию, которая производится
на районных предприятиях области, справедливо считая, что
наша продукция натуральная, отменного качества и, все-таки, подешевле.
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С Днем Рождения!

О ПЕНСИИ — С ПЕЛЕНОК
Родителям на заметку
В Духовницком районе на торжественной церемонии
государственной регистрации рождения родители новорожденных получили свидетельства обязательного
пенсионного страхования на своих детей.

В Саратовской области
проживает 724 889 пенсионеров, в том числе
работающих
—
221 598 человек (30,6%).
Кто и какую пенсию
получает? Чтобы достоверно
ответить
на вопрос, необходимо
владеть статистическими данными, с которыми Отделение ПФР
по Саратовской области
регулярно знакомит читателей.
Большинство
из
общего
количества
пенсионеров
(681 247 чел.) получают трудовую пенсию, в том числе по старости — 617 659 человек, по инвалидности — 31 900 человек,
по случаю потери кормильца —

На днях Министерство юстиции
России опубликовало для общественной экспертизы законопроект,
согласно которому ЗАГСы будут
передавать информацию о новорожденных в налоговую, миграционную
службы, в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ и в территориальный фонд обязательного
медицинского страхования. Предполагается, что новый законопроект облегчит людям общение с бюрократическими инстанциями.
Именно к такому общению стремится и Отделение Пенсионного
фонда РФ по Саратовской области.
Как известно, в октябре прошлого
года начался проект «День Пенсионного фонда России в районе Саратовской области». Руководитель
регионального ПФР, заместители
управляющего, начальники отделов проводят в районе встречи
с населением, где подробно и в доступной форме рассказывают
о пенсионном законодательстве,
отвечают на вопросы, рассматривают отдельные конкретные ситуации.
— Пенсионный фонд — не бюрократическая инстанция, а структура, которая сопровождает человека
с момента рождения до почтенного возраста. И пенсионная система

ринский капитал, поскольку эти дети
в семьях — вторые.
После принятия законопроекта минюста подобные акции ПФР
и ЗАГСа могут стать обычным делом, и граждане привыкнут в «одном
окне» получать все необходимые для
малыша документы. А то, что такие
торжественные церемонии необходимы — подтвердили счастливые
слезы взрослых гостей, присутствующих в зале.
В такой же теплой атмосфере
прошла встреча специалистов Отделения ПФР с ветеранами, членами местного отделения Союза
пенсионеров России. Разговор состоялся в зале библиотеки, в окружении книг и замечательных произведений талантливых рукодельниц
Духовницкого (клубы по интересам
давно работают при библиотеке).
Пенсионеры очень доброжелательно и заинтересованно слушали заместителей управляющего
Владимира Павловича Гиркало
и Татьяну Николаевну Прядченко,
которые рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве
и прогнозных цифрах по повышению пенсий.
Пенсионный фонд заботится о человеке не только в преклонном возрасте, но с момента его рождения.

Как живется пенсионеру?
31 688 человек. 43 642 человека получают пенсии по государственному
пенсионному
обеспечению. Это — 788 военнослужащих и членов их семей;
1 235 пострадавших от радиационных и техногенных катастроф;
799 госслужащих; 40 799 получателей социальной пенсии;
21 летчик-испытатель.
Средний размер пенсии по Саратовской области на 1 февраля 2013 года составляет
8 858,73 руб. что на 6,1% больше, чем в начале года. Средний
размер трудовой пенсии — 9062,
11 руб., в том числе по старости — 9350,51 руб., по инвалидности — 5 851, 19 руб., по случаю потери кормильца — 6 672,
99 руб.
Средняя пенсия по государ-

ственному пенсионному обеспечению — 5 684,04 руб.,
в том числе у военнослужащих и членов их семей —
7 950,57 руб., у пострадавших
от радиационных и техногенных
катастроф — 10 567.27 руб.,
у пенсионеров‑госслужащих —
11378,66 руб., у летчиков —
испытателей — 56642,31 руб.
Средняя социальная пенсия —
5 354,70 руб.
Небольшая часть пенсионеров — 5 455 человек, получает
две пенсии. Среди них — инвалиды Великой Отечественной войны (1 195 человек), участники
Великой Отечественной войны
(3268 человек), вдовы погибших
военнослужащих (235 человек),
родители погибших военнослужащих (629 человек), гражда-

Новый сорт озимой ржи —
Памяти Бамбышева
сенсация
Наступивший
год
ознаменовался
сенсационной
разработкой учёных ГНУ
НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии в области
селекции — создан и получил допуск к использованию в Поволжье для производства зерна новый сорт
озимой ржи Памяти Бамбышева. Авторами сорта
являются:
У. С. Бамбышев,
А. Н. Ковалёва, Н. Н. Нуждина, Т. Я. Ермолаева и другие.
Селекционеры назвали свое
детище в память ушедшего
от нас учителя и крупнейшего селекционера серых хлебов — Утнасуна Санджиевича Бамбышева.

должна быть понятна гражданам,
а сотрудники — узнаваемыми,
вежливыми, грамотными, — эти
слова управляющий Отделением ПФР по Саратовской области
Александр Сергеевич Романов доказывает собственным примером
и действиями команды, которая
каждую пятницу выезжает в район
для непосредственного контакта
с жителями губернии.
Сценарии таких Дней, как правило, повторяется. Но ни один район
не похож на другой: отличается обстановка на встречах, настроение
и вопросы граждан. В каждом таком дне присутствует своя изюминка. В Духовницком таким событием
стало торжественное вручение свидетельства обязательного пенсионного страхования на новорожденных
детей.
Пока молодые пары, их родственники, работники районного отдела
ЗАГСа и Управления ПФР волновались, наряженные и накормленные
малыши тихонько спали, не осознавая всей важности момента. Их
родители получили на руки сразу
два значимых документа: свидетельство регистрация рождения
и СНИЛС. Еще раз в местное Управление ПФР мамы придут теперь
за получением сертификата на мате-

Это единственный в стране
коммерческий сорт ржи, который
заметно отличается от распространенных сортов тем, что имеет светлое зерно и совершенно
новый вкус хлеба, осветленный
мякиш выпечки, но при этом сохранены особые пищевые достоинства присущие ржи.
Получаемые изо ржи продукты менее калорийны, но имеют
более высокое содержание минеральных веществ и клетчатки.
Белок ржи имеет более высокое
содержание лизина — незаменимой аминокислоты.
В то же время светлозёрная
рожь имеет свойства, позволяющие рассматривать её отдельно. Мука из зерна сорта
имеет приятный светло-жёлтый
цвет, высокую белизну 38,6 у. е.,
в то время как у иных сортов,

например, Саратовской 7 этот
показатель равен — 16,7 у. е.
В ржаной цельносмолотой муке
из зерна сорта Памяти Бамбышева содержание ингибитора
трипсина составляет 1,70 мг/г,
а у обычной ржи — 2,16 мг/г. Отсюда зерно нового сорта по перевариваемости выше на 0,26%,
что является преимуществом
при приготовлении диетических
хлебцев или при производстве
комбикормов.
Формовой хлеб из зерна светлозерной ржи светло — коричневый, с равномерной мелкопористой структурой мякиша. При
выпечке рекомендуется использовать стандартные технические
условия для ржаных и ржанопшеничных формовых хлебцев.
Приятного цвета будет и хлеб испеченный из несеяной муки.

не, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
(128 человек). Средний размер
получаемых ими пенсий составляет 22 335,16 руб.
С начала года уменьшилось
на 3 179 человек количество получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Сейчас их —
193 016 человек, в том числе
ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиационных и техногенных катастроф, Герои СССР, РФ и члены
их семей, а так же Герои Социалистического Труда. Получателей 2‑х ЕДВ насчитывается
1 568 человек. Средний размер
ЕДВ по области на 1 января текущего года — 1845,83 руб., что
на 96,85 руб. больше по отношению к 1 января минувшего года.

В связи с 60‑летием победы
в Великой Отечественной войне 1941–45 годов дополнительное ежемесячное материальное обеспечение получают
11 176 человек.
Более тысячи жителей области получают дополнительное
пенсионное обеспечение. Средний размер дополнительного
материального
обеспечения
38 специалистов ядерного оружейного комплекса составляет
20 750, 64 руб.
Есть в области и 918 пенсионеров, которые получают ежемесячную доплату к пенсии членам
летных экипажей. В среднем
это — 7 525,38 руб. Бывшим работникам угольной промышленности к пенсии доплачивается
2 584,04 руб.

Стр. 15

Стр. 14

№7

Пятница, 15 февраля 2013

поздравляем всех родившихся в феврале — работников АПК

15 февраля

Рашидов
Магомедрасул
Магомедович — ИП Рашидов М. М. Духовницкого муниц.
района

16 февраля

Дарсаев Мухтар Магомедович — глава КФХ Дарсаев М. М. Ртищевского
муниц.
района
Царева Мария Андреевна —
пенсионер, работник министерства с/х области
Юматов Александр Федорович — заместитель директора
ООО «Агророс» Балтайского муниц.района

17 февраля

Полошухин Валентин Анатольевич — глава КФХ Полошухин В. А. Екатериновского муниц.
района

18 февраля

Кучшина Любовь Федоровна — глава КФХ Кучшина Л. Ф. Краснокутского муниц.
района
Миняев Андрей Олегович —
директор Департамента правового обеспечения Министерства
сельского хозяйства РФ
Тимофеев Виктор Петрович — директор ЗАО «МокроусАгро» Федоровского муниц.района

19 февраля

Гасилов Виктор Тимофеевич — исполнительный директор ОАО «Екатериновский элеватор» Екатериновского муниц.
района
Заречная Галина Федоровна — пенсионер, работник министерства с/х области
Кондратьев Владимир Ан-

дреевич — генеральный директор ЗАО «Турковское» Турковского муниц.района
Сырбачев Валерий Анатольевич — генеральный директор ООО «Воскресенское» Энгельсского муниц.района
Федоров
Сергей
Анатольевич — глава КФХ Федоров С. А. Ртищевского муниц.района

20 февраля

Жакашев Бауржан Кажьякпарович — генеральный директор ООО «Жан» Александрово‑Гайского муниц.района
Крюков
Василий
Николаевич — глава КФХ Крюков В. Н. Воскресенского муниц.
района
Кудряшов Александр Владимирович — директор по развитию ООО «МакПром» Балашовского муниц.района
Мелешкин Иван Ильич —
глава КФХ Мелешкин И. И. Красноармейского муниц.района
Старчиков Владимир Федорович — пенсионер, работник
министерства с/х области
Уняев Павел Иванович —
консультант отдела развития
кредитных и страховых отношений управления финансов министерства с/х области

21 февраля

Декисов Тауфек Тасхалиевич — глава КХ «Ягода» Марксовского муниц.района
Мокрецов Иван Валериевич — консультант отдела развития предприятий мясомолочной
промышленности
управления
развития пищевой и перерабатывающей промышленности мини-

стерства с\х области
Щетинин Василий Викторович — генеральный директор
ЗАО «Красный партизан» Новоузенского муниц.района

22 февраля

Щеренко Павел Юрьевич —
глава КФХ Щеренко П.Ю, Энгельского муниц.района

23 февраля

Иванов Владимир Николаевич — глава КФХ Иванов В. Н. Саратовского муниц.района
Ивченко Леонид Михайлович — пенсионер, работник министерства с/х области
Ильинский Владимир Тимофеевич — директор ООО
«Агро-Альянс» Вольского муниц.
района
Кузнецов Владимир Николаевич — директор ООО «Ромашовка» Турковского муниц.района
Кузьмина
Ирина
Вадимовна — глава КФХ Кузьмина И. В. Хвалынского муниц.района
Лямкин Александр Александрович — глава КФХ Лямкин А. А. Краснокутского муниц.
района
Царев Юрий Александрович — глава КФХ Царев Ю. А. Хвалынского муниц.района
Чуйков Вячеслав Михайлович — председатель СХА «Камеликская» Пугачевского муниц.
района

24 февраля

Белавин Иван Алексеевич —
глава КФХ Белавин И. А. Ртищевского муниц.района
Гаранин
Владимир
Петрович — глава КФХ Гара-

ФОТОФАКТ

На трибуну съезда сельских
кооперативов
Качественный хлеб начинается с качественной муки
Осипова Нина Александровна,
председатель сельхозкооператива «Изюминка» Аткарский район:
— В 2009 году мы создали кооператив из 6 человек. Так вышло,
что мы все вшестером остались без
работы в нашем родном селе Елизаветино. Но руки опускать было некогда. По государственной программе
соцразвития каждый из нас получил
по 58 тысяч рублей, свои деньги вложили. Выиграли грант на 300 тысяч.
Все это стало неплохим подспорьем
для начала бизнеса. На эти деньги
и создали наш кооператив, закупили оборудование. До этого у нас был
опыт работы на пекарне, мы решили
создать свою собственную пекарню.
Продумали все до мелочей, ведь
хорошо понимали, что деньги можно
и потерять, если бездарно ими распорядиться. Арендовали помещение
в столовой. Отремонтировали, закупили печи и начали работать. Сначала у нас в селе была маленькая
реализация. Надо было выезжать
на рынок — преодолевать 18 кило-

метров. Нужен был транспорт. Возили поначалу в коробочках, на своей
машине. Дело пошло, спрос на ярмарках был высокий. Мы собрали
деньги, купили машину и стали возить в магазин райцентра. Появились
большие заказы. У нас ведь хлеб
высшего сорта! Мы стали расширяться. Начали делать пиццу, разные булочки, лаваш. Сейчас у нас 15 позиций разных хлебобулочных изделий.
Мы решили, что нам нужно все-таки
открыть свой магазин. И мы его открыли в Аткарске.
Одно нас серьезно беспокоит.
Цены на муку стали каждый месяц
повышаться. А мы стараемся не повышать цены. Качественный хлеб
начинается с качественной муки. Хотелось бы, что бы таким как мы, малым предприятиям, которые не могут
забирать муку большими партиями,
отпускали муку без накруток — иначе мы не выдержим этого ценового
роста. Нужно кооперироваться,
важно, чтобы этот вопрос взяли
на контроль в минсельхозе.

«Аграрные вести» — даже в прорубь вместе!
Фото Андрея Рагули

работа над ошибками
«Сообщаем, что в № 6 от 29 декабря 2012 года Саратовской областной сельскохозяйственной газеты «Аграрные вести», в статье «Николай Давоян: будем возрождать семеноводство!» (стр. 9 газеты),
была допущена ошибка. В действительности Николай Иванович Давоян не является руководителем ООО «Семена Элита» и не занимает
в данном обществе каких-либо иных должностей».

нин В. П. Хвалынского
муниц.
района
Говорунов Андрей Владимирович — руководитель ИП, глава
КФХ Говорунов А. В. Аркадакского муниц.района
Михайлова Надежда Геннадиевна — пенсионер, работник
министерства с/х области
Сероштанов Михаил Васильевич — консультант отдела
развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и товарного
рыбоводства управления развития животноводства министерства с\х области
Старшова Екатерина Георгиевна — консультант отдела
развития предприятий пищевой
и хлебопекарной промышленности управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства с/х
области

25 февраля

Вязовов Виктор Владимирович — глава КФХ Вязовов В. В. Екатериновского муниц.района

26 февраля

Афанасьев Андрей Сергеевич — генеральный директор
ООО «Медведица» Аткарского
муниц.района
Акчурин Зариф Кешафович — директор СПК «Яковлевский»
Базарно-Карабулакского
муниц.района
Калиниченко Любовь Яковлевна — пенсионер, работник
министерства с/х области
Князев Владимир Васильевич — главный государственный ветеринарный инспектор
Марксовского муниц.района

Рымчук Василий Павлович — директор ООО «Фаворит»
Энгельсского муниц.района
Савин Александр Александрович — генеральный директор ОАО ППЗ
«Царевщинский‑2» Балтайского муниц.района
Спирин Александр Григорьевич — генеральный директор ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов» Балашовского
муниц.района
Хадыкин Валерий Александрович — главный специалист
по эксплуатации МТП и охране
труда с\х производства

27 февраля

Калинкина Лилия Петровна — пенсионер, работник министерства с/х области
Павлов Сергей Юрьевич —
директор ООО «Малые Озерки»
Новобурасского муниц. района

28 февраля

Байзульдинов Сырем Захарович — председатель Совета
директоров ЗАО ПЗ «Трудовое»
Марксовского муниц. района
Ермаков
Сергей
Викторович — глава КФХ Ермаков С. В. Духовницкого
муниц.
района
Котелин Александр Анатольевич — глава КФХ Котелин А. А. Екатериновского муниц.
района
Мирзагасанов Абедин Сахпазович — глава КФХ Мирзагасанов А. С. Красноармейского муниц.района
Плеханова Алла Алексеевна — руководитель ИП, глава
КФХ Плеханова А. А. Аркадакского муниц.района
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Иван БАБОШКИН:
Поддержка скотоводства рассчитана
на увеличение поголовья

в облдуме
13 февраля 2013 года
на заседании комитета
по аграрным вопросам под
председательством
Виктора Щербакова депутаты
обсудили реализацию долгосрочной областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в Саратовской области на 2013–
2020 годы».

О том, что планируется сделать
в 2013 году, рассказал министр
сельского хозяйства области
Иван Бабошкин. На поддержку
агропромышленного комплекса
будет выделено 1,2 миллиарда
рублей, в том числе по данной
долгосрочной
программе
—
свыше 800 миллионов рублей.
Также будут профинансированы
областные целевые программы
по сохранению и восстановлению
почв, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности
и социальному развитию села.
Будет реализовано несколько инвестиционных проектов
по строительству перерабатывающих предприятий, а объем производства зерна должен увеличиться на 50 процентов.
Вопрос финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей стал предметом дискуссии.
Глава администрации Камышовского МО Александрово‑Гайского района Николай Макаров
обратился к министру сельского
хозяйства с вопросом о том, по-

чему субсидии за реализацию
молока получают только крупные
предприятия, реализующие инвестиционные проекты. Кроме того,
с 1 января 2013 года поддержку
будут получать только предприятия с поголовьем скота свыше
50 единиц, тогда как раньше для
этого было необходимо 30 голов
скота. По словам Николая Макарова, такие ограничения могут
привести к тому, что в районе
закроется около 40 фермерских
хозяйств.
Иван Бабошкин отметил, что
в этом году на субсидии по молоку будет выделено 100 миллионов рублей, и эти деньги получат те предприятия, где строятся
новые комплексы или ведется
модернизация старых. Также министр пояснил, что «поддержка
скотоводства рассчитана на увеличение поголовья скота, и если
раньше нужно было 30 голов,
то сейчас должно быть 50».
Министра поддержал депутат
Виктор Щербаков. Он отметил,
что поддержку должны получать,

прежде всего, те хозяйства, которые растут и развиваются.
На заседании комитета также
были рассмотрены проекты шести федеральных законов, среди
которых — законопроекты о бесплатном предоставлении земельных участков молодым специалистам, работающим на селе,

Юбилей и будни «Юбилейного»
Надежда Николаевна КУДАШОВА, первый заместитель министра сельского
хозяйства Саратовской области:

— Прежде всего, задача сельхозрынка в Юбилейном — обеспечение
населения области качественными
продуктами питания и по ценам
производителя. Цены здесь значительно ниже, чем на рынках города — на 20%, а на некоторые продукты и на 30%. И это, безусловно,
является эффективным рычагом
сдерживания роста цен на остальных рынках областного центра.
Проходимость людей, особенно в субботу и воскресенье, очень
большая, да и в будние дни саратовцы спешат на рынок. Главной
задачей нашего министерства
является насыщение рынка сельхозпродукцией — абсолютно всей,
которая выращивается и производится на территории Саратовской
области. Особо мы контролируем
качество продукции. На территории рынка находится специальная,
хорошо оснащенная лаборатория.
Без лабораторного анализа здесь
ни что не продается.
Еще момент, который нужно отметить особо — это цены. Мы доводим рекомендованные цены
до руководства рынка. Работает
радиослужба рынка, несколько
раз в течение дня объявляются
по громкой связи цены на продукцию. Иногда бывают нарушения,
но за нарушения здесь строго отвечают. Фамилии продавцов, нарушивших договор, вывешивают на «
доске позора», когда замечание
в первый раз. А во второй раз уже
все — расторгаем договор.
Почему цены на продукты «не кусаются»? Цены здесь низкие от того,
что торговые места селянам мы
предоставляем бесплатно. Если
сравнить, то на Сенном, и на Крытом
рынках за торговое место платят
от 20 до 60 тысяч, и это сказывается
на ценах. Кроме того на других рынках торгуют в основном посредники,

«Аграрные вести»

так называемые, перекупщики. Мы
стараемся, чтобы сюда ехали сами
сельхозтоваропроизводители, чтобы
они продавали свой товар без посредников, напрямую. Безусловно,
многие аграрии сами не могут выехать на рынок, потому что занимаются производством, не могут оставить
свое хозяйство. Многие отправляют
торговать своих представителей,
некоторые здесь находят дилеров,
кооперируются и, таким образом,
оптимизируют расходы.
Программа поддержки сельхозрынка в дальнейшем будет развиваться. В настоящее время по этому
принципу идет торговля в Заводском районе Саратова на пересе-

об увеличении штрафов за нарушение ветеринарных правил,
о любительском рыболовстве.
Все они были поддержаны депутатами.
Минсельхоз области по информации Информационноаналитического отдела Саратовской областной Думы

покупай наше
сделано в Саратове

чении улиц Пензенской и Омской
и на улице Яблочкова. С конца лета
и почти до нового года, проходили
продовольственные ярмарки на Театральной площади — презентации
районов области. Эта работа будет
продолжаться. Строится еще большой сельскохозяйственный рынок
в Солнечном. Там будет открытая
площадка, часть которой будет предоставляться для сельхозтоваропроизводителя без оплаты за торговое
место. Сейчас министерство сельского хозяйства области активно
работает с городской властью: для
расширения торговли продовольствием, мы просим выделить места
с удобным подъездом и парковкой,
чтобы удобно было покупателям подойти и купить сельхозпродукцию.

Мясные деликатесы из Базарного Карабулака
Верховские традиции хранит СПК
«Базарнокарабулакский»
«И. П. ВЕРХОВ С. Н.» — один из самых популярных поставщиков мясных деликатесов на саратовский сельхозрынок. Казалось бы — кругом
разнообразие мясных продуктов, колбас и прочих вкусностей. И среди этого разнообразия
потребитель безошибочно делает свой выбор.
У прилавка с «Базарно-Карабулакскими деликатесами» всегда многолюдно.
— Да, у нас есть свой постоянный покупатель,
который оценил неповторимый вкус и высокое

качество нашей продукции, — говорит Алексей
Сергеевич Верхов, — Мы же в ответ стараемся
прислушиваться к их мнению и при разработке новых рецептур учесть все отзывы и предложения.
Сотрудничество с государственным сельхозрынком дает нам прежде всего реализацию продукции напрямую, без посредников, по ценам
от производителя, что способствует увеличению
объема продаж и созданию здоровой конкурентоспособности между мясоперерабатывающими
предприятиями.
Кстати, на видном месте производитель повесил свои телефоны и готов выслушать всех по вопросам качества продукции и обслуживания.
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