
Аграрные ВЕСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

№37, ИЮНЬ 2019 г.

Новое... 2 стр.

Новое ... 3 стр.

Актуально... 4 стр.

Актуально... 5 стр.

Новости из глубинки... 6 стр.

Новости из глубинки... 7 стр.

Сезонно... 8 стр.

	 День	 поля	 Саратовского	 ГАУ	

ИЗВЕЩЕНИЕ

Приглашает всех!  
 СГАУ им. Н.И.Вавилова приглашает принять 

участие в «Дне поля Саратовского ГАУ», который 
состоится 28 июня 2019 г.в 10:00  на базе струк-
турного подразделения университета УНПО «По-
волжье»  п. СтепноеЭнгельсского района Сара-
товской области.  В рамках мероприятия будет:  

-презентован модельный проект интегра-
ции цифровых технологий системы «Агро-
Сигнал»  в учебно-научный и производ-
ственный процесс УНПО «Поволжье»; 

-совместно с ФБУ Саратовским 
ЦСМ им. Б.А. Дубовикова презентова-
на передвижная «Зерновая лаборатория»; 

-показ демонстрационных посевов со-
ртов и гибридов засухоустойчивых высоко-
продуктивных сельскохозяйственных  куль-
тур, втом числе Саратовской селекции; 

-демонстрация стационарного севооборота; 
-выставка современной сель-

скохозяйственной техники; 
- конкурсы профессионального мастерства сре-

ди студентов высших и средне профессиональных 
учебных заведений  по направлениям «Агрономия» 
и «Инженерия». 

Источник: http://www.sgau.

29-ого июня 2019 года 
саратовских выпускни-
ков ждет долгождан-
ный праздник "Роза 
ветров". В Саратове это 
уже стало хорошей тра-
дицией, если вспоми-
нать прошлый год, то 

на Театральную пло-
щадь тогда пришли по-
рядка 16 тысяч человек.

В 29-ого июня вна-
чале в ТЮЗе состоится 
церемония награжде-
ния лучших учителей 
премией "Признание", 

которых будет раз-
влекать Варвара и во-
кальная группа ViVA.

А на Театральной пло-
щади праздник стартует 
с приветствия от веду-
щих ВУЗов города, где 
ведущими заявлены 

Павел Оленченко, Ки-
рилл Правкин и пара от 
телеканал "Россия 24" А. 
Лазарева и А. Ямщиков.

Обнародованы и за-
явленные звезды празд-
ничной программы: 

Победитель шоу 

«Песни на ТНТ» 
Ternovoy  (Terry,Black 
Star), Те100сте-
рон, Джоззи, Davlad 
Presents Club show.

РОЗА ВЕТРОВ

Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области извещает о начале приема заявок для 
участия в мероприятиях по созданию и развитию 
крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках 
реализации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и сельскохозяй-
ственной кооперации» (Агростартап) в соответ-
ствии с положениями, установленными постанов-
лением  Правительства   Российской Федерации  
от 20 апреля 2019 года № 476 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из  федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки 
фермеров  и развитие сельской кооперации».

Прием заявок с приложением документов бу-
дет осуществляться  8, 9, 10, 11, 12 июля 2019 года 
с 10.00 до 17.00 в здании министерства сель-
ского хозяйства области по адресу: г.Саратов, 
ул.Университетская, д.45/51, 9 этаж, актовый зал.

Телефоны для справок: 50-04-47, 51-77-09.
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Валерий Радаев поставил задачу – довести поголовье крупного рогато-
го скота в Алгайском районе до 50 тысяч голов                                                

 13 июня, Губернатор 
Валерий Радаев посетил 
сельхозпредприятие ООО 
«Сысоевский» в Алексан-
дрово-Гайском районе. 

Это хозяйство – одно 
из ведущих животновод-
ческих предприятий ре-
гиона, занимается произ-
водством мясо-молочной 

продукции, в том числе 
мраморного мяса, кумыса. 
В октябре 2018 года «Сы-
соевскому» присвоен ста-
тус племенного репродук-

тора по разведению КРС 
герефордской породы. Се-
годня в хозяйстве имеется 
свыше 1 830 голов круп-
ного рогатого скота, 610 
лошадей, 13 верблюдов. 

Руководитель сель-
хозпредприятия рас-
сказал, что в советское 
время в Алгае было 19 
тыс. голов КРС, сейчас 
32 тысяч. Глава региона 
обозначил задачу – нара-
щивать поголовье крупно-
го рогатого скота в районе.

"Хозяйство «Сысоев-
ский» активно развивается, 
вносит вклад в продоволь-
ственную безопасность 
района, Саратовской об-
ласти. В целом по Алгай-
скому району стоит задача 

– довести поголовье КРС 
до 50 тысяч. Для этого есть 
все необходимые ресур-
сы», – отметил Губернатор.

Главу региона ознакоми-
ли с ходом заготовки кор-
мов. Руководитель сель-
хозпредприятия рассказал, 
что хозяйство использует 
более 7000 га сенокосных 
угодий и обеспечивает 
себя сеном в полном объ-
еме. В этом году впервые 
за 20 лет было примене-
но лиманное орошение. 

Губернатор напом-
нил о необходимости 
обеспечить двухго-
дичный запас кормов. 

Пресс-служба Губерна-
тора области

12 июня 2019 года в 
рамках проведения XVI 
скачек на Приз Президен-
та Российской Федерации 
на Центральном Москов-
ском ипподроме Приз В 
ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ 
для лошадей старшего 
возраста рысистых по-
род (группа 2), дистанция 
2400 м завоевал жеребец 
Полтергейст с результа-
том 3.08,0 установив ре-
корд России. Лошадь при-
надлежит ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского 

района. В скачках на ло-
шадях верховых пород 
посвященных празднова-
нию Дня России на Ново-
узенском ипподроме по-
беду одержали наездники 
с Александровогайского, 
Питерского и Новоузен-
ского районов, а также с 
Республики Казахстан.

Прошли четыре скач-
ки на дистанции 1600 м, 
3200 м, 4800 м, лошади 
местных пород на 4800 
м и финальная скачка 
на дистанцию 1600 м.

На дистанции 1600 м 
первое место занял же-
ребец Эквадор фермер-
ского хозяйства «Вос-
ток», на втором месте 
кобыла Каста фермер-
ского хозяйства «Восток» 
и на третьем месте же-
ребец Велес фермерско-
го хозяйства «Восток».

На дистанции 3200 м 
первое место заняла ко-
была Земная фермерско-
го хозяйства «Восток», 
на втором месте жере-
бец Андалэс конезавод-
чика Токарева Н.Н. из 
Новоузенского района.

На дистанции 4800 м 
первое место занял же-
ребец Фламинго конеза-
водчика Дусказиева Б.Т. 
из Алгайского района, 
второе место занял же-
ребец Ларгус фермерско-
го хозяйства «Восток» и 
третье место заняла ко-
была Таншулпан конеза-
водчика Бигалиева Н.А. 
из Республики Казахстан.

Министерство сельского 
хозяйства области 

В Саратовской области отметили 
День фермера

Результаты скачек, 
прошедших в День России

14 июня 2019 года в Дер-
гачевском районе Саратов-
ской области Ассоциация 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперативов 
и иных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей Саратовской области 
«Возрождение» органи-
зовала проведение празд-
ника «День фермера».

В мероприятии при-
няли участие фермеры 
области, представители 
организаций, учрежде-
ний, тесно сотруднича-
ющие с Ассоциацией.

В практической части 

мероприятия было органи-
зовано знакомство с рабо-
той ГБПОУ СО «Дергачев-
ский агропромышленный 
лицей». Несколько руко-
водителей фермерских 
хозяйств заключили до-
говоры о приеме студен-
тов на учебную практику 
по технологии выполне-
ния механизированных 
работ в растениеводстве.

В текущем году отме-
чается знаменательный 
юбилей – 30-летие со дня 
создания объединения 
фермеров. На пленарном 
заседании поздравле-
ние министра сельского 

хозяйства области Та-
тьяны Кравцевой с юби-
леем, передала заммини-
стра Светлана Ундрова.

В поздравлении в част-
ности говорится: «Рост 
объемов производства 
продовольствия, высокая 
эффективность, социаль-
ная ответственность – все 
это делает наше фермер-
ство серьезной экономиче-
ской и социальной силой.

Каждый фермер, каж-
дый работник фер-
мерского хозяйства, 
вносят свой вклад в до-
стижения высоких резуль-
татов развития агропро-



Аграрные ВЕСТИ, №37 3НОВОЕ
мышленного комплекса».

Итоги работы АК-
КОР Саратовской обла-
сти за отчетный пери-
од осветил председатель 
Ассоциации Александр 
Кожин, который едино-
гласно был переизбран 

председателем Ассоциа-
ции на очередной срок.

С 1989 года в Саратов-
ской области действует 
Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных ко-
оперативов и иных сельско-

хозяйственных товаропро-
изводителей Саратовской 
области «Возрождение».

В разные годы ее воз-
главляли Мусихин А.Н, 
Сусарев П.И., Наряд-
кин Ю.Г., Телегин В.В. 
внесший значительный 

вклад в развитие фер-
мерского движения.

Пионерами фермер-
ского движения являлись 
Гресев И.П., Декисов Т.Т., 
Одиноков В.Е., Чунаков 
В.И., Доронкин В.А., За-
харов Д.И., Седов А.В., 

Печиев В.П., Михайлов-
ский В.П., Семенов С.П.

Министерство сельского 
хозяйства области 

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области обсудили 
вопросы хранения и отгрузки зерна нового урожая

Заместитель Председа-
теля Правительства Са-
ратовской области Алек-
сей Стрельников провел в 
минсельхозе области со-
вещание «Об обеспечении 
хранения и отгрузки зерна 
урожая 2019 года на элева-
торах области и реализация 
зерна за пределы региона».

Во встрече приняли 
участие: руководители, 
представители элевато-
ров и хлебоприемных 
предприятий области; 
зерновые трейдеры-экс-
портеры, работающие на 
зерновом рынке области; 
представители заинтере-
сованных учреждений, 
организаций – Россель-
хознадзор, РЖД; пред-
ставители министерств 
сельского хозяйства обла-
сти, министерства труда 
занятости и миграции об-
ласти, областной профсо-

юзной организации АПК.
Открывая совещание 

Алексей Стрельников ска-
зал: «С целью реализа-
ции регионального про-
екта «Экспорт продукции 
АПК», реализуемого в 
Саратовской области в 
рамках Национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт», 
увеличены объемы про-
изводства экспортно-ори-
ентированных сельско-
хозяйственных культур.

Наша задача обеспечить 
экономически и социаль-
но выгодный баланс меж-
ду производством зерна, 
его вывозом за пределы 
и переработкой. Сегодня 
перед началом уборочных 
работ мы обсудим меха-
низмы реализации зерна, 
произведенного в обла-
сти, рассмотрим вопросы, 
связанные с организацией 

деятельности предпри-
ятий, задействованных в 
период зернового сезона».

С информацией о про-
изводстве растениеводче-
ской продукции, перспек-
тивах на урожай, мерах, 
принимаемых в области 
по обеспечению хранения 
и своевременной отгрузки 
зерна в новом сезоне, вы-
ступила заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
области Светлана Ундрова.

Руководитель управле-
ния Федеральной службы 
по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору 
по Саратовской области 
Александр Игонькин в 
своем выступлении при-
вел данные управления 
Россельхознадзора по об-
ласти о перемещении сара-
товского зерна за пределы 
региона, содержании его в 
интервенционном фонде, 

о качестве экспортируе-
мого зерна. Он отметил, 
что на регион не поступи-
ло ни одной нотификации.

За последние два года 
была проведена большая 
работа по усилению вза-
имодействия министер-
ства, производителей, 
трейдеров и подразделе-
ний РЖД. Проведен ком-
плекс мероприятий по 
оптимизации услуг, по 
созданию новых произ-
водственных мощностей.

По данному вопросу 
выступили: уполномочен-
ные представители При-
волжской железной до-
роги и Юго-Восточной 
– филиалов ОАО «РЖД», 
заместитель генераль-
ного директора по раз-
витию Приволжского 
региона ЗАО «Русагро-
транс» Максим Шаад.

Представители мини-

стерства труда, занятости 
и миграции области про-
информировали участни-
ков совещания о требо-
ваниях, предъявляемых к 
предприятиям элеватор-
ной отрасли, в том числе 
в части соблюдения тру-
дового законодательства.

В ходе совещания были 
даны ответы на все вопро-
сы, заданные непосред-
ственными участниками 
зернового рынка – пред-
ставителями агробизнеса.

Завершая совещание, 
зампред правительства 
поручил все озвученные 
предприятиями проблемы 
проработать отраслевым 
управлениям и ведомствам.

Министерство сельского 
хозяйства области 

В «ВОСТОКЕ»РАСТЯТ ЛОШАДЕЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В рамках празднования 
Дня России на новоузен-
ском ипподроме прошли 
традиционные конноспор-
тивные соревнования, в 
которых приняли участие 
представители коневод-
ческих хозяйств и част-
ных коневладельцев Но-
воузенского, Питерского, 

Александрово-Гайского 
районов и республики Ка-
захстан. Участие в сорев-
нованиях гостей из сосед-
него государства придало 
нашим скачкам в этом году 
статус международных. 

Несмотря на жаркую по-
году к началу мероприятия 

на ипподром пришли сот-
ни новоузенцев и гостей 
нашего города. А посмо-
треть в этот день было на 
что. Помимо уже знакомых 
знатокам скаковых лоша-
дей, на каждых соревнова-
ниях выставляются новые, 
и не в каждой скачке фаво-
риты становятся победите-
лями. Чем и хороши скач-
ки, так это зрелищностью, 
динамизмом и, конечно 
же, непредсказуемостью.

Зрителей и участников 
соревнований поздра-
вили с государственным 
праздником глава Но-
воузенского района Ан-

дрей Андреевич Опалько 
и депутат Саратовской 
областной Думы Сер-
гей Петрович Харьков.

В первой скачке на 
дистанцию 1600 метров 
(стандартный круг иппо-
дрома) не было равных 
скаковым лошадям фер-
мерского хозяйства «Вос-
ток». Первым финишную 
черту пересек наездник 
Сагн Томахов на Эквадо-
ре, совсем немного ему 
уступил Павел Шпрыгов 
на Касте, замкнула трой-
ку призеров сестра Пав-

ла – Елизавета на Велесе.
Прошло несколько 

минут, и руководитель 
фермерского хозяйства 
«Восток» Салман Байсул-
танович Темиргаев вновь 
принимал поздравления. 
Кобыла Земная под управ-
лением Сагна Томахова на 
дистанции 3200 метров 
принесла хозяйству второе 
золото. Михаил Хаерханов 
на Андалэсе коневладельца 
Николая Токарева из Пе-
тропавловки стал вторым.

До самой финишной 
черты продолжалась упор-
ная борьба в скачке на дис-
танцию 4800 метров между 
Тлекаблом Дусказиевым на 
Фламинго из Александро-
во-Гайского района и Пав-
лом Шпрыговым на Лар-
гусе (ФХ «Восток»). Удача 
в этот день была на сто-
роне нашего гостя, глав-
ный приз скачки на эту 
дистанцию достался коне-
заводчику Батырбеку Ду-
сказиеву. Третьим в этой 
скачке стал представитель 
республики Казахстан Ну-

рынбек Калиахметов на 
Таншулпане коневладель-
ца Нурбека Бигалиева.

Лошади местных пород 
также участвовали в кон-
носпортивных соревнова-
ниях. На эту скачку было 
заявлено рекордное для 
новоузенского ипподро-
ма число скаковых лоша-
дей – двенадцать. И в этой 
скачке не было равных 
представителю ФХ «Вос-
ток» Эльдару Альмуханову 
на Севере, второе место у 
Даурена Джумагалиева на 
Орлике коневладельца Аб-
дулхасима Джумагалиева, 
третьим стал Мирамбек 
Киреев на Моторке конев-
ладельца Николая Токарева.

Завершала програм-
му соревнований скачка 
«чемпионов». Здесь луч-
ший результат продемон-
стрировал Сагн Томахов 
на Земной, вторым фини-
шировал Тлекабл Дуска-
зиев на Фламинго, третий 
результат у Елизаветы 
Шпрыговой на Эквадоре.

Андрей КОЧЕГАРОВ.

На снимках: финиширует 
Сагн Томахов
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13.06.2019 в Пугачёв-
ском гидромелиоратив-
ном техникуме имени 
В. И. Чапаева – филиале 
ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграр-
ный университет имени 
Н. И. Вавилова» состо-
ялось открытие кабине-
та сельскохозяйственной 
мелиорации при содей-
ствии Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Управление 

«Саратовмелиоводхоз».
На мероприятии при-

сутствовали Заместитель 
Председателя Правитель-
ства Саратовской области 
Стрельников А. В., ис-
полняющий обязанности 
проректора по научной и 
инновационной работе Са-
ратовского государствен-
ного аграрного универси-
тета имени Н.И. Вавилова 
Воротников И. Л., Глава 
Пугачёвского муниципаль-
ного района Садчиков М. 
В., начальник управления 
сельского хозяйства Пуга-
чёвского муниципального 
района Поволяев С. И., за-
меститель директора ФГБУ 
«Управление «Саратовме-
лиоводхоз» Заигралов Ю. 
А., директор филиала Са-
ратовского обводнитель-
ного канала ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиодхоз» 

Чащин С. П., техник Пу-
гачёвского филиала ФГБУ 
«Управление «Саратов-
мелиодхоз» Галиев К. Р., 
директор Балаковского 
филиала ФГБУ «Управле-
ния «Саратовмелиодхоз» 
Болмосов М. А., доцент ка-
федры «Инженерное изы-
скание, природообустрой-
ство и водопользование» 
ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ Никишанов А. Н.

Всех гостей с хлебом 
и солью сердечно, весе-
ло и задорно встретил 
районный ансамбль рус-
ской песни «Горница», 
исполнив великолепные 
русские народные песни.

Под Гимн мелиораторов 
прошло торжественное 
шествие к кабинету сель-
скохозяйственной мелио-
рации. Рядом с кабинетом 
студенты Пугачёвского 
филиала представили ре-
зультаты проектной дея-
тельности: исследователь-
ские и творческие работы, 
макеты, сделанные своими 
руками. Весело, креатив-
но, в стихотворной форме 
студенты техникума пред-
ставили реализуемые в 
техникуме специальности.

Право разрезать тор-
жественную красною лен-
точку при входе в каби-
нет сельскохозяйственной 

мелиорации было предо-
ставлено директору Пу-
гачёвского филиала О. Н. 
Семёновой и заместителю 
директора ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиовод-
хоз» Ю. А. Заигралову.

С приветственным сло-
вом обратилась ко всем 
присутствующим дирек-
тор Пугачёвского филиала 
Семёнова О. Н. Она рас-
сказала об истории суще-
ствования в техникуме 
специальности «Мелио-
рация, рекультивация и 
охрана земель», бывших 
выпускниках, внесших 
значительный вклад в дело 
развития мелиорации.

Заместитель Председате-
ля Правительства Саратов-
ской области Стрельников 
А. В. дал высокую оценку 

нынешнего состояния тех-
никума в целом, одобрил 
желание руководства и пе-
дагогического коллектива 
техникума развивать так 
необходимую для всего ре-
гиона Гидромелиорацию 
и поблагодарил руковод-
ство ФГБУ «Саратовмели-
оводхоз» за содействие с 
Пугачёвским техникумом 
в деле подготовки специ-
алистов среднего звена.

Исполняющий обязан-
ности проректора по на-
учной и инновационной 
работе Саратовского го-
сударственного аграрного 
университета им. Н.И. Ва-
вилова Воротников И. Л. 
подчеркнул всю важность 
данного мероприятия для 
повышения качества об-
учения нынешних студен-
тов, модернизации и раз-
вития техникума в целом.

Со словами благодар-
ности обратился к руко-
водителю и директорам 
филиалов ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиовод-
хоз» Глава Пугачёвского 
муниципального района 
Садчиков М. В. Он отме-
тил, что Пугачёвский тех-
никум – это эффективное 
и важное для всего Пу-
гачёвского района обра-
зовательное учреждение, 
дающее востребованные 
высококвалифицирован-

ные кадры. Михаил Влади-
мирович подчеркнул, что у 

техникума сложились вза-
имовыгодные партнёрские 
отношения с потенциаль-
ными работодателями, об-
разовательными учреж-
дениями города Пугачёва, 
органами муниципальной 
и государственной власти, 
что очень важно для раз-
вития и техникума, и все-
го Пугачёвского района.

Заместитель директо-
ра ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз» 
Заигралов Ю. А. вручил 
директору Пугачёвского 
техникума символический 
ключ для нового кабинета.

Торжественное меро-
приятие украсил студент 
специальности Природо-
охранное обустройство 
территорий Швечихин 
Сергей, представив сти-
хотворение собственно-
го сочинения, занявшего 
1 место в областном по-
этическом конкурсе «Мы 
– дети природы». Также 
никто не остался равно-
душным к трогатель-
ному и душевному ис-
полнению песни «Наша 
Россия» студентом специ-
альности Землеустрой-
ство Смирновым Юрием.

Мероприятие оказа-
лось ярким, душевным, 
прошло в теплой и дру-
жественной обстановке.

Источник: http://www.
sgau.ru/ 

ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МЕЛИОРАЦИИ

ФЕРМЕРАМ УПРОСТЯТ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ
Правительство РФ го-

товит изменения в закон 
«О розничных рынках», 
сообщает газета "Ком-
сомольская Правда".  
Сейчас торговать на 
рынках можно, только 
оформив карточку про-

давца. Причем, это ка-
сается и тех, кто торгует 
на постоянной основе, 
и фермеров, решивших 
продать продукцию со 
своего огорода или при-
везших на рынок маши-
ну картошки и яблок.

- Предлагается ис-
ключить требования 
об обязательном нали-
чии карточки продавца 
у граждан - глав кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, членов таких 
хозяйств, граждан, веду-

щих личные подсобные 
хозяйства или занима-
ющихся садоводством, 
огородничеством и жи-
вотноводством, - гово-
рится в пояснительной 
записке к законопроекту.

И все же просто так 

прийти на рынок и про-
давать свой товар будет 
нельзя. Нужно иметь 
при себе договор о пре-
доставлении торгового 
места или его копию, 
а также документ, удо-
стоверяющий личность. 
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Их нужно будет предъ-
являть по требованию 
сотрудников органов 
внутренних дел, кон-

трольных и надзорных 
органов, а также упол-
номоченных сотруд-
ников управляющей 

рынком компании. Как 
поясняют в правитель-
стве, это делается для 
того, чтобы сохранить 

контроль за деятельно-
стью граждан, имеющих 
подсобные хозяйства.

Источник:
По материалам KP

НАДБАВКУ ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ ПОЛУЧАЮТ СВЫШЕ 18000 ПЕНСИОНЕРОВ
В Саратовской 

области террито-
риальные органы 
Пенсионного фонда 
России продолжают 
работу по перерас-
чету пенсий сель-
ских пенсионеров. 

Напомним, с 2019 
года для жителей 
села предусмотре-
на дополнительная 
пенсионная под-
держка. Она заклю-
чается в повышении 
на 25% фиксирован-
ной выплаты, ко-
торая устанавли-
вается к страховой 
пенсии по старости 
или по инвалидно-
сти. С 1 января 2019 
года фиксированная 
выплата была проин-
дексирована и соста-
вила 5334,19 рублей. 
25% прибавка рас-
считывалась исходя 

из нового, увеличен-
ного размера фикси-
рованной выплаты 
и составила 1333,55 
рублей в месяц. 

Право на повыше-
ние имеют граждане: 

- проживающие в 
сельской местности; 

- не осуществляю-
щие работу и (или) 
иную деятельность; 

- проработавшие 
не менее 30 лет в 
сельском хозяйстве. 

При определении 
права на повыше-
ние фиксированной 
выплаты территори-
альные органы ПФР 

руководствуются 
Списком работ, про-
изводств, профес-
сий, должностей, 
специальностей, ут-
вержденным поста-
новлением Прави-
тельства Российской 

Федерации от 29 но-
ября 2018 г. N 1440. 

Список пред-
усматривает три 
основных вида 
деятельности: рас-
тениеводство, жи-
вотноводство, рыбо-
водство. При этом 
каждый вид деятель-
ности содержит ис-
черпывающий пере-
чень производств и 
перечень профес-
сий, должностей и 
специальностей с 
указанием их точ-
ного наименова-
ния. Ознакомиться 
со Списком граж-
дане могут в любой 
клиентской службе 
ПФР, данные распо-
ложены на инфор-
мационных стендах. 

С 01.01.2019 года 
установление по-
вышения селянам 

проходило безза-
явительно, по дан-
ным, которые есть 
в выплатных делах 
пенсионеров. От-
метим, что пенсио-
нер вправе в любое 
время представить 
дополнительные до-
кументы, подтверж-
дающие право на 
увеличение пенсии. 
В случае если граж-
данин представит до-
кументы, подтверж-
дающие ранее не 

учтенные периоды 
работы до 01.01.2019 
года, в период с 1 
января по 31 дека-
бря 2019 года, ука-
занный перерасчет 
будет осуществлен с 
1 января 2019 года. 

На сегодняшний 
день "надбавку" за 
длительный сель-
ский стаж получа-
ют 18855 саратов-
ских пенсионеров.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЯЮТ ОЧАГИ И ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАБОТОК

В результате мони-
торинга развития вре-
дителей на территории 
Саратовской области, 
проводимого специ-
алистами Саратовско-
го филиала выявлено:

На текущую дату от-
мечаются личинки 
итальянского пруса 

2-4 возраста, кобыл-
ки в стадии личинок 
старших возрастов.

Всего обследование 
на личинок саранчовых 
вредителей проведено 
на площади 51,5 тыс.га, 
заселено 15,2 тыс.га вы-
гонов с численностью 
кобылок 1,1-5 экз./кв.м. 

Итальянский прус вы-
явлен на площади 1,9 
тыс.га со средней чис-
ленностью 0,8 экз./
кв.м, максимальная 
численность 40 экз./
кв.м на площади 10 га 
в Пугачевском районе.

Личинки итальянско-
го пруса с численностью 

выше экономическо-
го порога вредоносно-
сти (2-5 экз. кв. м.) от-
мечаются в 7 районах 
на площади 509,8 га. 
На всей заселенной 
площади проведены 
химические истреби-
тельные мероприятия.:

- в Ровенском райо-
не на пастбищах в ООО 
«Луговчане» и ИП гла-
ва КФХ Агасиева Р.А. на 
площади 300 га с числен-
ностью 15-21 экз./кв.м.

- в Красноармейском 
районе на залежи воз-
ле поля подсолнечника 
в ИП глава КФХ Мяс-
ников П.В. на площади 
5 га численностью 15-
20экз./кв.м; ИП глава 
КФХ Колесниченко В.В. 
на площади 1,5 га с чис-
ленностью 7-10 экз/кв.м;

- в Вольском рай-
оне на многолетних 
травах в ООО «Кули-
ковское» на площа-
ди 0,1 га., с численно-
стью 17-20 экз/кв.м.,

- в Пугачевском райо-
не на залежи на террито-
рии с. Преображенка на 
площади 10 га с числен-
ностью 19,8-40 экз/кв.м;

- в Энгельсском рай-
оне на залежи на тер-
ритории с. Кирово на 
площади 0,2 га, числен-
ностью 10-15 экз/кв.м;

- в Духовницком рай-
оне вдоль лесополосы 
ИП Рашидов на площа-
ди 50 га, ООО «Бере-
зовская Нива» 6 га, чис-
ленностью 2-5 экз/кв.м.

- в Татищевском рай-
оне выгона ООО «Вя-
зовка» 10,5-20 экз/
кв.м -87 га, ИП гла-
ва КФХ Турсуков С.И. 
15,5-30 экз/кв.м.-50 га.

Источник: Филиал 
ФГБУ "Россельхоз-

центр" по Саратовской 
области филиал ФГБУ 
"Россельхозцентр" по 
Саратовской области
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ХОЗЯЙСТВО? БУДНИ «КРАСНОГО ПАРТИЗАНА»

На прошлой неделе на-
чальник районного управ-
ления сельского хозяйства 
Петр Аленин совершил 
рабочую поездку в одно 
из двух племенных хо-
зяйства нашего района по 
разведению овец ЗАО ПЗ 
«Красный партизан» (ген.
директор В.Щетинин). В 
ходе посещения он интере-
совался результатами про-
шедшей зимовки, окотной 
кампании, ходом весенних 
полевых работ и подго-
товкой животных к все-
российской выставке пле-
менных овец в Астрахани.

 Стоит отметить, что 
представители Ново-
узенского района ЗАО ПЗ 
«Красный партизан» и 
ООО ПР «Сельхозсервис» 
- два единственных в обла-
сти хозяйства, которые вот 
уже в который раз будут 
представлять Саратовскую 
область на Всероссийской 
выставке племенных овец.

Генеральный директор 
ЗАО ПЗ «Красный пар-
тизан» Василий Щетинин 

рассказал: «Минувшая зи-
мовка животных в хозяй-
стве прошла в штатном 
режиме. Хотя из-за боль-
шого количества выпавше-
го снега была не в пример 
тяжелее зимовок преды-
дущих лет. По сравнению 
с прошлыми годами, когда 
для обеспечения транс-
портного сообщения с жи-
вотноводческими точками 
и подвоза необходимых 
кормов, было достаточ-
но гужевого транспорта, 
в этом году нам пришлось 
дополнительно задейство-
вать четыре единицы тех-
ники: 2 – «Кировца», буль-
дозер и стогомет. А это, ко 
всему прочему, еще и до-
полнительные финансовые 
затраты. Только на заправ-
ку транспорта дизтопли-
вом было затрачено более 
миллиона рублей, и это, не 
считая других затрат. Но, в 
общем, как у нас говорят: 
«Кто в свое время работал 
на МТФ, для того зимовка 
- семечки» (смеется). Зи-
мовка проведена успешно.

 В отел мы в среднем по-
лучили по 82 теленка от 100 
коров. Успешно прошла и 
окотная кампания. План 
выполнен на 100 процентов.

Если говорить о весен-
них полевых работах, то 
они близятся к заверше-
нию. К сожалению, из-за 

неудовлетворительного 
состояния озимых куль-
тур, поля, на которых они 
располагались, пришлось 
пересеивать. На данный 
момент посеяна яровая 
пшеница, подготовлена 
почва на полях, где бу-
дем сеять просо и сорго. 
Из технических культур 
посеян сафлор, имеют-
ся многолетние травы». 

В заключение беседы 
был затронут и вопрос под-
готовки животных к все-
российской выставке пле-
менных овец в Астрахани, 
которая проводится с 22 по 
25 мая. В выставке примут 
участие делегации из 25 ре-
гионов страны с развитым 
овцеводством. Животно-
водческий комплекс будет 
представлен племенными 
овцами пород  тонкорун-
ного, полутонкорунного, 
грубошерстного и мясомо-
лочного направлений про-
дуктивности, также пухо-
выми и молочными козами.

«К выставке мы начи-
наем готовиться заранее, 
- говорит Василий Викто-
рович, - начиная с осени. 
Проводим бонитировку 
выставочных животных, 
то есть осуществляем 
комплексную оценку их 
по происхождению, экс-

терьеру, продуктивности, 
воспроизводительной спо-
собности и качеству потом-
ства. Выбираем баранов, 
полностью отвечающих 
стандарту кавказской по-
роды овец. Перед выстав-
кой готовим стенд баннер-
ного типа с информацией 
о нашем племенном хозяй-
стве, буклеты, одежду с ло-
готипом предприятия для 
обслуживающего персо-
нала. Готовим документы о 
происхождении животных 
с тремя рядами предков.

Всероссийская выстав-
ка - это не шоу, не зоо-
парк, это серьезная рабо-
чая площадка, на которой 
специалисты оценивают 
по выставленным жи-

вотным состояние всего 
хозяйства. И чем выше 
оценка специалистов, тем 
большая вероятность при-
влечь покупателей из дру-
гих регионов. Наша зада-
ча, как говорили раньше, 
показать товар лицом».

Тауфик Маратович На-
сыхов, главный зоотехник 
ЗАО «Красный партизан»: 
«В Астрахань на выставку 
мы повезем трех основ-
ных (трехлетних) и двух 
ремонтных (годовалых) 
баранов. С весны выста-
вочные животные содер-
жатся отдельно, под специ-
альным зоотехническим и 
ветеринарным контролем. 
Совместно с ветеринар-
ным врачом Николаем 
Шевченко и чабаном Вахой 
Эльбиевым мы осущест-
вляем все ветеринарно-са-
нитарные обработки жи-
вотных. Непосредственно 
перед выставкой была 
проведена расчистка ко-
пыт животных, эсте-

тическая обработка их 
внешнего вида и рогов. 
До выставки осталось не-
сколько дней, надеемся 
на хороший результат».

Андрей КОЧЕГАРОВ

На фото: генеральный директор В. Щетинин

На фото: зоотехник Т.Насыхов

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
На территории Саратов-

ской области  органами 
исполнительной власти и 
подведомственными им 
учреждениями, а также 
адвокатами Саратовской 
области, являющими-
ся участниками государ-
ственной  системы бесплат-
ной юридической помощи, 
оказывается бесплатная  
юридическая помощь.  

Категории лиц,  име-
ющих право на ее  полу-
чение и случаи оказания, 
определенны статьей 
20  Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 324-
ФЗ "О бесплатной юри-
дической помощи в 
Российской Федерации".

В случае, если гражда-

нин, нуждающийся в ока-
зании бесплатной юриди-
ческой помощи, не может 
ее получить вследствие  
не соответствия переч-
ню категорий граждан, 
которые имеют право  на 
получение всех видов бес-
платной юридической 
помощи в рамках госу-
дарственной системы бес-
платной юридической по-
мощи (ч.1 ст. 20),  а также 
перечню случаев (вопро-
сов) установленных ст.2.1 
Закона Саратовской обла-
сти от 23.04.2012 63-ЗСО 
"Об оказании бесплатной 
юридической помощи в 
Саратовской области" он 
вправе обратиться за  кон-
сультированием в устной и 

письменной форме, а так-
же за составлением доку-
ментов правового харак-
тера (заявлений, жалоб, 
ходатайств и др.) в юриди-
ческие клиники г. Сарато-
ва, являющиеся участни-
ками негосударственной 
системы бесплатной 
юридической помощи.

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Саратовской  области от 
21.02.1013 № 82-П "Вопро-
сы оказания бесплатной 
юридической помощи в 
Саратовской области" ор-
ганы исполнительной вла-
сти и подведомственные 
им учреждения оказыва-
ют гражданам бесплатную  
юридическую помощь в 

виде правового консуль-
тирования в устной и 
письменной форме по во-
просам, относящимся к их 
компетенции, в порядке 
установленном  законо-
дательством Российской 
Федерации для  рассмотре-
ния обращений  граждан.  
Органы исполнительной 
власти Саратовской обла-
сти   и подведомственные 
учреждения в  случаях и в 
порядке, которые установ-
лены федеральными зако-
нами и иными норматив-
ными правовыми актами 
Российской  Федерации, 
законами Саратовской об-
ласти, оказывают бесплат-
ную юридическую помощь 
гражданам, нуждающимся 

в социальной поддержке и 
социальной защите, в виде 
составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и дру-
гих  документов правового 
характера. Список адвока-
тов Саратовской области, 
участвующих в   деятель-
ности государственной 
системы бесплатной юри-
дической помощи граж-
данам в соответствии со 
статьями 20 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бес-
платной   юридической 
помощи в Российской Фе-
дерации» в 2018 году (с из-
менениями на 02.02.2018)
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ПЛЕМЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ 20-Й РОССИЙСКОЙ 

ВЫСТАВКИ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ
С 22 по 25 мая на терри-

тории ДОЦ им. А.С. Пуш-
кина Приволжского райо-
на Астраханской области 
прошла юбилейная 20-я 
Российская выставка пле-
менных овец и коз. В рабо-
те выставки приняли уча-
стие свыше 90 племенных 
хозяйств, специализирую-
щихся на разведении овец и 
коз из 25 регионов России.

На выставке были пред-
ставлены породы овец 
тонкорунного, полутон-
корунного, грубошерст-
ного и мясомолочного 
направлений продуктив-
ности, а также пуховые 
и молочные козы. Все-
го было выставлено бо-
лее 400 голов животных. 

----------------------------
Саратовскую область 

представляли два хозяй-
ства из Новоузенского 
района. На сегодняшний 
день они единственные 
в регионе, занимающие-
ся племенной работой в 
овцеводческой отрасли.  
Племенной завод ЗАО 
«Красный партизан» (ген. 
директор В.В.Щетинин) с 
поголовьем овец кавказ-
ской породы. По итогам 
выставки основной и ре-
монтный бараны награж-
дены золотыми медалями, 
дипломами I степени и 
Кубком за участие. Пле-
менной репродуктор ООО 
ПР «Сельхозсервис» (ген. 
директор Р.З.Акчурин)  с 
поголовьем овец эдиль-
баевской породы. По ито-
гам выставки основной 
и ремонтный бараны на-
граждены бронзовыми ме-
далями, дипломами III сте-
пени и Кубком за участие.

За многолетний добро-
совестный труд и высо-
кий профессионализм в 
работе Почетными гра-

мотами Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на-
граждены главный зоо-
техник ЗАО «Красный 
партизан» Тауфик Насы-
хов и главный зоотехник 
ООО ПР «Сельхозсервис» 
Сариккали Айткалиев.

Прокоментировать 
итоги выставки мы по-
просили генерального 
директора ООО ПР «Сель-
хозсервис» Р.З.Акчурина.

- Рушан Зарифович, вы 
принимаете участие в вы-
ставке племенных жи-
вотных в Астрахани уже 
не первый год. Были ли 
в этом году какие-либо 
особенности, отличия?

- В этом году состав 
участников выставки был 
больше, представительней, 
чем в прошлом году. Как 
результат, выросла конку-
ренция. Стоит отметить, 
что овец эдильбаевской 
породы представляли де-
вять хозяйств. Это плем-
предприятия из Астра-
ханской и Волгоградской 
областей, республики Кал-
мыкия, где традиционно, 
десятилетиями выращи-
вают овец именно этой 
породы. По сравнению с 
ними, мы еще новички, но 
грамотная селекция и пле-
менная работа позволила 
нам второй год подряд за-
воевать бронзовые награ-
ды выставки. Я считаю, 
что в этом огромная заслу-
га зоотехников-селекци-
онеров, главным образом 
С.Айткалиева, чабанов, 
и конечно же, куратора 
нашего хозяйства про-
фессора В.П.Лушникова.

- Как в хозяйстве велась 
подготовка к выставке?

- Подготовка животных 
к выставке, во всех хозяй-
ствах проходит практи-

чески одинаково. За три 
месяца мы провели отбор 
основных и ремонтных ба-
ранов. При отборе учиты-
вались такие критерии, как 
конституция, экстерьер. 
Заранее провели стриж-
ку животных, подрезали 
копыта, осмотрели зубы, 
провели все ветеринарно-
санитарные обработки.

- Кто занимал-
ся этой работой?

- Весь комплекс под-
готовительных меропри-
ятий осуществляли глав-
ный зоотехник ООО ПР 
«Сельхозсервис» Сарик-
кали Айткалиев и чабан 
Куаныш Джумагалиев. 

- Мы знаем, что в рамках 
мероприятий выставки 
прошло общее собрание 
членов Национального 
союза овцеводов, научно-
производственная кон-
ференция «Овцеводство 
и козоводство России. 
Состояние и развитие 
отрасли в свете ее экс-
портного потенциала». 
О чем там шел разговор?

 - Овцеводство всегда 
являлось и является по 
сей день неотъемлемой ча-
стью народного хозяйства 
нашей страны. Эта подо-

трасль животноводства 
обеспечивает потребности 
населения в традиционных 
видах сырья и продуктах 
питания, необходимых в 
суровых природно-клима-
тических условиях отдель-
ных территорий страны, в 
том числе и Саратовское 
Заволжье. Стабилизация 
и дальнейшее развитие от-
расли в современных усло-
виях требуют ее адаптации 
к внутреннему и внешнему 
рынкам. Необходимо пере-
смотреть и уточнить роль 
и значение овцеводства в 

народно-хозяйственном 
комплексе России. В усло-
виях внедрения регулируе-
мого рынка овцеводы стра-
ны должны рассматривать 
как необходимость более 
полное и рациональное 
использование кормо-
вых и трудовых ресурсов 
страны для производства 
качественной, экологи-
чески чистой продукции. 

- Рушан Зарифович, как 
сейчас обстоят дела в хо-
зяйстве и каковы даль-
нейшие перспективы раз-
ведения эдильбаевской 
породы овец в нашем районе?

- Как и все курдючные 
овцы эдильбаевская по-
рода наиболее приспосо-
блена к суровым услови-
ям Саратовского степного 
Заволжья, овцы отлично 
переносят сильные хо-
лода, снегопады и ветер. 
Легко переносят и жару, 
длительное отсутствие 
воды. Овцы отличаются 
большой энергией роста 
и скороспелостью. Имен-
но поэтому мы решили 
разводить эту породу. И 
не пожалели. В этом году 
была очень суровая зима. 

Постоянные бураны и за-
носы зачастую по несколь-
ко дней оставляли без до-
роги чабанские точки. Но, 
благодаря тому, что сено и 
фураж были подвезены к 
местам зимовки животных 
еще осенью, удалось избе-
жать падежа. Зимовка про-
шла в штатном режиме. 
Успешно проведена и окот-
ная кампания. Общее ов-
цепоголовье в хозяйстве на 
сегодня – 7640 голов, в том 
числе 2583 овцематки. От 
них получено 2505 ягнят, 
что составило 97 процен-
тов. Для данной породы 
– это оптимальный резуль-
тат. Все чабаны сработали 
грамотно и ответственно, 
но особо хочу выделить 
Таупика Бисенова и его 
жену Камзию. Их чабан-
ская точка расположена 
на хуторе Медвежий. Это 
самая дальняя наша точка. 
Несмотря на отдаленность 
у Бисеновых самые высо-
кие по хозяйству произ-
водственные показатели.

Ориентируясь на заго-
товку в зимовку следующе-
го года соломы и фуража, 
мы сеем озимую пшеницу, 
ячмень, сорго. Есть и мно-
голетние травы. Травостой 
в этом году хороший, грех 
жаловаться, на днях при-
ступим к заготовке сена. 

Мы настроены на то, 
чтобы и дальше работать в 
овцеводстве эффективно. 
Будем наращивать поголо-
вье, повышать продуктив-
ность животных, улучшать 
породные качества. Уверен, 
что эти задачи нам по плечу.

Беседовал Андрей 
КОЧЕГАРОВ

На фото: генеральный директор ООО ПР «Сельхозсервис» 
Р.З. АКЧУРИН

НА фото главный зоотехник С.АЙТКАЛИЕВ.
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КАБАЧКОВЫЙ ТОРТ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
Ингредиенты:
кабачки — 5-6 неболь-

ших
яйца — 3 шт.
помидоры — 6 шт.
мука — 6 ст. л.
майонез — 200 мл.
твердый сыр.
укроп — пучок
чеснок — 4 зубчика
соль, перец по вкусу
растительное масло. 

Кабачки чистим и на-
тираем на крупной тер-
ке, солим, Оставляем 
кабачки на 15 минут, 
чтобы они дали сок.

За это время нареза-
ем помидоры кружоч-
ками, а в майонез до-
бавляем пропущенный 
через пресс чеснок. Сок 
с кабачков можно слить 
просто прижимая ка-
бачковую массу руками, 
а можно кабачки от-

кинуть на дуршлаг, и, 
слегка утрамбовывая, 
выдавливать жидкость. 
В кабачковую массу 
вбиваем яйца, добавля-
ем мелко нарезанный 
укроп, солим и перчим. 
Все хорошо размешива-
ем. Постепенно всыпа-
ем муку. Тесто не долж-
но быть жидким, иначе 
коржи при переворачи-
вании расползутся. Вы-
пекаем на разогретой 
сковороде, смазанной 
растительным маслом, 
блины. Количество кор-
жей будет зависеть от  их 
диаметра. С указанно-
го в рецепте количества 
должно получиться 4-5 
коржей. Блины обжа-
риваем с двух сторон до 
красивой золотистой ко-
рочки. Коржи оставля-
ем в сторону до полного 

остывания. Складываем 
кабачковый торт. Пер-
вый корж из кабачков 
смазываем майонезом, 
а наверх укладываем 

кружочки помидоров, 
сверху посыпаем на-
тертым на терке сыром. 
Так повторяем до по-
следнего коржа. Сверху 

должны оказаться по-
мидоры. Сверху тор-
тик можно украсить 
рубленным укропом.

САЛАТ ИЗ КУКУРУЗЫ И КУРИНОЙ ГРУДКИ 
Ингредиенты: 
куриная грудка  — 200 

грамм 
кукуруза консервиро-

ванная  — 200 грамм
яйца  — 3 Штуки 
яблоко  — 1 штука (зе-

леное) 
сухарики  — 50 грамм
 майонез  — по вкусу.
Куриную грудку не-

обходимо отварите 
до готовности, яйца 
отварить вкрутую. 

 Измельчить ку-
рицу и яйца пример-

но одинаковыми ку-
биками. Смешать 
их в одной миске. 

Яблоко порезать мел-
ким кубиком и добавьте 
к подготовленным ранее 
ингредиентам. Также до-
бавьте консервирован-
ную кукурузу и сухарики. 
Заправить майонезом, 
все хорошо перемешать. 

 Салат из кукурузы 
и куриной грудки го-
тов. Он украсит лю-
бой праздничный стол. 


