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4 августа 2016 года в Мин-
сельхозе России заместитель 

директора Департамента управ-
ления делами и организационной 
работы Дмитрий Краснов провел 
совещание по вопросам подготовки 
18-й Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень-2016».

Выставка пройдет с 5 по 
8 октября 2016  года  на  тер-
ритории  ВДНХ в Москве.

Организатор - Минсельхоз России.
В этом году «Золотая осень» тра-

диционно соберет на своей площадке 
две с половиной тысячи участников 
из более чем 50 регионов России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья.

Впервые в преддверии выставки 
при поддержке Правительства Москвы 
с 23 сентября по 9 октября 2016 года на 
центральных площадях столицы будет 
организован масштабный гастроно-

мический фестиваль «Золотая осень». 
На Манежной и Пушкинской 

площадях, на Кузнецком мосту и 
Арбате, Тверском бульваре и других 
центральных улицах развернутся 
фуд-шоу и ярмарки региональных 
продуктов, где можно будет позна-
комиться с лучшей продукцией из 
российских регионов, научиться 
правильно выбирать и определять 
качество приобретаемых продуктов.
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Полным ходом идёт убо-
рочная кампания и подходит 
к завершению уборка озимых 
культур. Некоторые районы 
завершили уборку озимых 
культур, среди них лиди-
рующие по валовому сбору 
озимых зерновых культур 
и урожайности: Калинин-
ский (149,5 тыс.тонн., 31,9 ц/
га), Балашовский (147,1 тыс.
тонн., 41,1 ц/га), Ершовский 
(130,7 тыс.тонн., 24,1 ц/га), 
Самойловский (110,0 тыс. 
тонн., 30,0 ц/га). Полностью 
завершили уборку озимых: 
Калининский, Петровский, 

Дергачёвский, Турковский, 
Лысогорский, Красноармей-
ский, Саратовский, Бала-
ковский, Духовницкий, 
Ивантеевкий, Питерский, 
Базарно-Карабулакский, Вос-
кресенский, Хвалынский, 
Александрово-Гайский.

Прододжается вспашка 
зяби - 20 % по области.

Начинается засыпка 
семян озимых культур 
на осенний сев 2016 года. 

Засыпано всего – 88 %, из 
них озимая пшеница – 88 %, 
озмимая рожь – 89 %.Начался 
сев озимых зерновых культур, 

посеяно в том числе озимой 
пшеницы – 3,77 тыс.га, что 
составляет 0,35 % от плана 
и озимой ржи – 7,36 тыс.га, 
что составляет 5 % от плана.  

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ  КУЛЬТУР 
ВСЕГО: скошено -1181,5 тыс.га – 
56%, обмолочено – 1171,4 тыс.га 
– 56%, урожайность – 24,5 ц/га, 
валовой сбор – 2870,1 тыс.тонн.

УБОРКА ОЗИМЫХ ЗЕР-
НОВЫХ КУЛЬТУР ВСЕГО: 
скошено -886,2 тыс.га – 95%, 
обмолочено – 876,0 тыс.га – 
94%, урожайность – 27,7 ц/га, 
валовой сбор – 2430,9 тыс.тонн.

УБОРКА ОЗИМОЙ ПШЕ-
НИЦЫ: убрано – 784,5 тыс.га 
– 94%, урожайность – 28,2 ц/га, 
валовой сбор – 2212,7 тыс.тонн.

УБОРКА ОЗИМОЙ РЖИ: 
убрано – 85,9 тыс.га – 98%, 
урожайность – 23,5 ц/га, вало-
вой сбор – 202,3 тыс. тонн.

УБОРКА ОВОЩНЫХ КУЛЬ-
ТУР ВСЕГО: убрано – 3,67 тыс.га 
– 21%, урожайность – 157,3 ц/га, 
валовой сбор – 57,67 тыс.тонн.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ 
ВСЕГО: убрано – 5,07 тыс.га 
–21%, урожайность – 151,1 ц/га, 
валовой сбор – 76,62 тыс.тонн.

Заготовлено для скота 

сельхозпредприятий и КФХ 
сена - 251,3 тыс.тонн – 100%, 
сенежа – 67,2 тыс.тонн – 138%, 
соломы – 192,0 тыс.тонн – 76%; 
заготовлено для скота исель-
хозпредприятий и КФХ грубых 
и сочных кормов на 1 услов-
ную голову - 13,6 ц.к.ед.  – 74%; 
заготовлено сена населением– 
570,2 тыс.тонн – 109%; надой 
молока на одну фуражную 
корову за сутки составляет 
16,1кг.; валовый надой молока с 
начала 2016 года –  7199я тонн.

Данные показатели предоставлены на 
основании ежедневной оперативной ин-
формации по состоянию на 10.07.2016 год.

веСти С ПоЛей

в СаратовСКой обЛаСти ПрошёЛ 7-ой 
СеЛьСКохозяйчСтвенный форум 
С международным учаСтием

На фото (слева направо): Прянишников А.И., Кузнецов Н.И., Соловьев А.А., Радаев В В.,  Тихонович И.А.,Кравцева Т.М., Епифанова М.А.



Аграрные ВЕСТИ2

В Саратовской области 
намолочено свыше 2 млн. 

тонн зерна. «Наш регион зани-
мает лидирующее место по сбору 
зерна в Приволжском округе, 
из 6 млн. тонн собранного 
зерна на Саратовскую область 
приходится треть урожая. Мы 
выбрали вектор лидерства и 
будем следовать ему» - с поздра-
вительной речью обратился к 
гражданам Саратовской области 
губернатор Валерий Радаев. 
В свою очередь в Саратовской 
области есть лидирующие 
районы по сбору урожая. 
В число таких входят 
хозяйства Калининского, 
Краснокутского, Пугачевского, 

Балашовского, Ершовского 
и Самойловского районов. 

По валовому сбору 
зерна лидируют хозяйства 
Калининского 163,2 тыс. тонн, 
Краснокутского 138,0 тыс. тонн, 
Пугачевского 139,2 тыс. тонн, 
Балашовского 162,0 тыс. тонн, 
Ершовского 133,3 тыс. тонн, 
Самойловского 106 тыс. тонн.

Озимые культуры обмоло-
чены на 1171,4 тыс. га или 56% 
от плана уборки, при средней 
урожайности 24,5 ц/га, намо-
лочено 2 млн. 870 тыс. тонн.

В Балашовском районе 
урожайность озимой пшеницы 
37,3 ц/га, в Марксовском 
районе 20,4 ц/га, Ртищевском 

районе 30,2 ц/га, в 
Советском районе 34,8 ц/га.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 
области организовало 
пресс-выезд в Калининский 
район Саратовской области. 
Журналисты посетили пере-
довое хозяйства района ООО 
«Анастасьинское», которое 
находится в селе Анастасьино. 
Они посетили два мехтока, 
осмотрели технику, пообща-
лись с рабочими, и, благо-
даря хорошей погоде, оценили 
технику в действии на полях 
ООО «Анастасьинское». 

Главный инженер ООО 
«Анастасьинское» Погорелов 
Руслан Александрович: «В ООО 
«Анастасьинское» работаю 
уже 4-ый год. Последнее время 
плотно занимаемся обновле-
нием техники. Раньше она была 
в ужасном состоянии, уже не 
подлежала ремонту, сейчас 
закупается новая техника. 

Обновление автопарка — 
очень важная часть работы всей 
организации, простои не жела-
тельны в нашем деле. Хорошая 
техника помогает улучшить 
производительность, механи-
затор находится в комфортных 

для работы условиях, что 
увеличивает время работы. В 
нашей команде 9 механиза-
торов, все отличные специ-
алисты, высокой квалификации, 
к работе они относятся с душой, 
к технике трепетно, даже не 
приходится выходить с ними 
в поля, что тоже благопри-
ятно сказывается на выработке. 

За всё время, которое я здесь 
работаю не уволился ни один 
механизатор, это говорит о 
хорошей организации труда и 
достойной заработной плате».

Рабочий коллектив в ООО 
«Анастасьинское» довольно 

слаженный, опытный, каждый 
умеет поставить перед собой 
необходимые задачи и четко 
им следовать. Но, как зачастую 
случается в сёлах, молодое насе-
ление уезжает в большие города 
и уже не возвращается, поэтому 
и в этом хозяйстве актуальна 
проблема с кадрами,  особенно 
молодыми. Петр Анатольевич, 
как руководитель, не отказыва-
ется от молодых людей, то есть  
без опыта работы, «всему можно 
научится, если есть желание,- 
говорит Петр Анатольевич,- 
а для плодотворной работы 
желание имеет большую роль»

Рабочий коллектив ООО «Анастасьинское»

Петр Анатольевич Ковылин, 
нынешний руководитель органи-
зации, рассказал историю своей 
работы: «Раньше на этих землях 
был колхоз «Рассвет», было два 
маленьких склада под урожай, люди 
увольнялись, видимо, не была нала-
жена работа по сбору и хранению 
зерна. Десять лет назад меня попро-
сили взять под руководство эти 
земли, мы провели реорганизацию 
в ООО «Анастасьинское». В первый 
год старались выйти из кризисного 
положения, всё получилось, долгое 
время справлялись без агронома, 
он всего несколько месяцев рабо-
тает в нашем коллективе. Сейчас 
строим дополнительные склады, 
сушилки, закупаем новую технику, 
склад стоят местные жители.

В нашем деле очень важно 
следить за хранением зерна, 
нужно быстро реагировать 
на возникающие проблемы.

 На сегодняшний день убрана 1/3 
площади озимых культур, средняя 

урожайность — 40 ц/га. Хотелось бы 
пожелать всем сельхозпроизводи-
телям и работникам благоприятной 
погоды и хороших цен на урожай!»

Петр Анатольевич довольно 
скромный человек, который не 
любит хвальбы. Ему важна каче-
ственно выполненная работа в срок. 
При столь больших требованиях, он 
доверительно относится к рабочему 
персоналу ООО « Анастасьино», 
о механизаторах отзыва-
ется положительно, с каждым 
налаживает личный контакт. 

Как же отдыхают люди, 
настолько любящие свою работу? 
Петр Анатольевич поделился 
с нами этой информацией. Его 
досуг занят рыбалкой и охотой. 
Близ села Анастасьино имеются 
прекрасные пруды, в которых 
разводят рыбу. Рыбалке Петр 
Анатольевич отдает свободное 
вечернее или утреннее время.

По словам Марины Васильевны 
Лобазовой, Петр Анатольевич, стратеги-
чески мыслящий человек, рационали-
затор; «благодаря его умению управлять 
и планировать ООО «Анастасьинское» 
на протяжении многих лет работает без 
кредитов. С приходом Петра Ковылина 
на руководящую должность, бывший 
колхоз стал меняться на глазах, он сразу 
позаботился об условиях работы меха-
низаторов и об оснащении мехтока». 

Лобазова Марина Васильевна по совме-
щению занимает общественную долж-
ность председателя Профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации в 
Калининском районе Саратовской области 
и должность начальника отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Калининского 

района. Она не по наслышке знакома с 
насущными проблемами хозяйств своего 
района, каждый раз Марина Васильевна 
отстаивает интересы как руководителей 
так и работников всего агропромышлен-
ного комплекса Калининского района.

Можно гордится такими людьми, которые 
подходят к делу с душой и заинтересованы 
в успехе не только своего предприятия, но 
и в успехе всего региона.  Такие хозяйства 
находятся в каждом районе нашей губернии, 
и в каждом из них есть люди, с радостью 
выполняющие свой труд, понимающие, 
что они составляют значительный вклад в 
благополучие всей Саратовской области.

Пожелаем работникам всех хозяйств хоро-
шего  урожая, цен, и доброго настроения! 

Комментарий руКоводитеЛя:

Муртазина Дания

Фото: Муртазина Дания

Ковылин П.А., руководитель ООО «Анастасьинское»

работа в хозяйСтве:

НужНо любить своё дело

любимое дело
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«ПОЛЕСЬЕ» образова-
лась в период, когда сель-
ское хозяйство в стране 
получило вектор подъема и 
развития. С 2005 года ком-
пания работает на рынке 
сельскохозяйс тв енной 
техники с быстро разви-
вающимися технологиями.

Эта компания, как свя-
зующее звено между про-
изводителями и потреби-
телями, помогает клиенту 
сделать оптимальный 
выбор среди изобилия 
товаров и услуг. Имея боль-
шой опыт работы с кли-
ентами на рынке сельско-
хозяйственной техники, 
запасных частей, ремонт-
ного и сервисного обслу-
живания, они глубоко изу-
чили потребности своих 
клиентов. Исходя из этого, 
был сформирован ассорти-
мент товаров и услуг, кото-
рые являются наиболее 
качественными, востре-
бованными и удобными.

«ПОЛЕСЬЕ» обеспечи-
вает тружеников села необ-
ходимыми для успешной 
работы машинами, агре-
гатами и узлами, постав-
ляя продукцию известных 
белорусских, российских и 
иностранных производи-
телей: ОАО «Гомсельмаш», 

ОАО «Белагромаш-Сер-
вис им. В.М. Рязанова», 
ОАО «Лидагропромаш», 
ОАО «Управляющая ком-
пания «Лидсельмаш» 
ОАО УКХ «Бобруйскагро-
маш», ПООО «Техмаш», 
ДП «Минойтовский 
ремонтный завод», ООО 
«СИПМА РУ», ОАО 
«Белгородский завод 
РИТМ» и многих других.

Вся поставляемая ком-
панией техника и обору-
дование обеспечиваются 
сертифицированным сер-
висным сопровождением 
гарантийным ремонтом.

Динамика роста ком-
пании выработала ком-
плексный подход в работе 
с клиентами. Каждый 
сезон сотрудники ком-
пании изучают аграр-
ный сектор региона, парк 
сельскохозяйс тв енной 
техники, особенности 
климата, экономические 
показатели. Опираясь на 
собственные исследова-
ния, опытные специали-
сты выбирают индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту, предлагают гиб-
кие условия поставки 
и варианты оплаты.

«ПОЛЕСЬЕ» аккре-
дитовано в ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» в 
качестве официального 
поставщика сельскохо-
зяйственной техники по 
целевой программе банка 
«Кредит на приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники под её залог». Эта про-
грамма позволяет сделать 
доступным планирование 
эффективного производ-
ства и повысить рентабель-
ность вашего хозяйства.

«ПОЛЕСЬЕ» располагает 
своими торгово-выставоч-
ными площадками в раз-
ных регионах, в том числе 
и в Республике Крым.

Конкурентные преиму-
щества компании: хоро-
шая репутация работы с 
2005 года,широкий ассор-
тимент и постоянное 
наличие запасных частей 
на складе, офис и склад 
располагаются в одном 

месте, что удобно для 
консультации и оформ-
ления заявок, скидки 
постоянным клиентам и 
возможность рассрочки 
платежа, разработка наи-
более оптимальных схем 
специфических заказов 
опытными менеджерами, 
бухгалтерами и юристама.

боЛьше 10-ти Лет на СеЛьСКохозяйСтвенном рынКе

техниКа КомПании «ПоЛеСье»

Комбайн КЗС-1218А-1 является дальнейшим развитием на более высоком тех-
ническом и дизайнерском уровне популярнейшего зерноуборочного комбайна 
КЗС-1218.

Мощность двигателя номинальная - 330, частота вращения вала барабана - 440-
875 об/мин., площадь сепарации не менее - 6,15 кв.м.; тип бункера трансформиру-
емый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой, 
объем бункера - 9 куб.м., пропускная способность по хлебной массе - не менее 12 
кг/с, производительность по зерну за час основного времени - 18 т/ч.

Трактор «Слабожанец» 

Тяговое усилие (максимальное) 
- 6000 кг. Навесное устройство 
(заднее) - двухцилиндровое, 
грузоподъемностью до 6000 кг. 
Навесное устройство переднее 
(опция) - двухцилиндровое, 
грузоподъемностью до 3000 кг. 
Шины - 23,1R26 или 66x43,00R25 
- широкопрофильные. Масса 
(эксплуатационная) - 8525 кг.

Офмциальная информация :
http://polesie64.ru/

Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата - 6 га/час. 
Рабочая ширина захвата - 6 м. Глубина обработки почвы до 25 см. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ: гребнистость поверхности почвы не более 7 см. Уничтожение 
сорняков - 100 %. Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных куль-
тур)60 %. Полнота заделки растительных остатков - 90 %.

Борона БДТ-6ПР

По иформации компании «Пллесье»

Сеялка пневматическая, точного высева СТП «РИТМ-24Т»/СКВС

КурС на развитие
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4 августа на территории 
экспериментального поля 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
Россельхозакадемии прошло 
открытие VII Сельскохозяй-
ственного Форума «Саратов-
Агро. День Поля. 2016». Это 
одно из самых масштабных 
мероприятий этого года в 
Саратовской области, в кото-
ром приняли участие сельхоз-
производители из 22 регионов 
Российской Федерации, пред-
ставители аграрной науки, сту-
денты профильных вузов и учи-
лищ. Научная часть программы 
Форума представлена Всерос-
сийской конференцией «Новые 
парадигмы в селекции растений 
на устойчивость к стрессовым 
факторам и качество растение-
водческой продукции», посвя-
щенной обсуждению состояния 
исследований по селекции рас-
тений в России и их перспектив. 
Организаторами прошедшей 
конференции выступили Вави-
ловское общество генетиков и 
селекционеров при поддержке 
Федерального агентства науч-
ных организаций и ФГБНУ 

«Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 
Юго-Востока». В этот же день 
в главном павильоне состо-
ялось совещание по теме: 
«Стратегия развития сорго-
вых посевов в России. Созда-
ние координационного совета 
по сорговым культурам».

Открыл мероприятие и про-
изнёс приветственное слово 
губернатор Саратовской обла-
сти — Валерий Радаев. В своей 
речи губернатор отметил успехи, 
которые демонстрируют агра-
рии области, обратил внимание 
на объединяющее начало подоб-
ных мероприятий: «На сегод-
няшний день в регионе собрано 
2,4 млн. тонн зерна. Наш регион 
уверенно сохраняет лидерство 
в ПФО по сбору зерна. Планы 
на текущий аграрный год – 
собрать 4 миллиона тонн хлеба. 

В год хлебороба, в год 80-летия 
Саратовской области мы встре-
чаем на своей земле передовой 
отряд российских аграриев. На 
вас держится село. Ваши смелые 
идеи и энергия - залог успешной 
реализации стратегически-важ-

ных проектов нашей страны.
  Мероприятия такого типа, 
как сегодняшнее, объединяют 
сельхозпроизводителей и учё-
ных в совместном поиске реше-
ний, направленных на развитие 
нашего АПК. У саратовских 
представителей аграрной науки 
есть чем поделиться с колле-
гами. В этом году один из мест-
ных сортов, «Спектр», показал 
рекордную урожайность в 67 
ц/га. По стране таких рекордов 
немало. Это доказывает, что 
российская селекция конку-
рентоспособна, и мы на пути 
к тому, чтобы снизить зависи-
мость от импортных семян». 
Гостям форума Губернатор 
пожелал интересных откры-
тий, а молодым специалистам, 
участвующим в конкурсах 
профмастерства, – заслужен-
ных побед: «Желаю аграрному 
форуму «Саратов-Агро» про-
рывных идей, участникам кон-
курсов и состязаний - громких 
побед, саратовским аграриям- 
больших урожаев, а всем нам- 
незабываемых впечатлений от 
сегодняшних мероприятий».

Приветственное слово про-
изнёс почётный гость Дня 

Поля вице-президент, академик 
Российской академии наук Иван 
Савченко: «Уважаемые коллеги, ува-
жаемые друзья, уважаемый Валерий 
Васильевич! Уже в седьмой раз про-
водится этот сельскохозяйственный 
праздник и он всё больше и больше 
набирает обороты и не случайно, 
что этот праздник проходит на этой 
земле. Саратовская земля нераз-
рывно связана с именем Николая 
Ивановича Вавилова. Основы расте-
ниеводства были заложены именно 
на Саратовской земле. В Саратов-
ской области есть выдающиеся 
учёные, которые создали сорта, не 

имеющие аналогов в мире. Здесь 
созданы сорта пшеницы с втяги-
вающей всасывающей силой 25-32 
Атм., сорта, которые выдерживаю 
засуху. Ещё один важный момент 
- Саратовская область - регион где 
может производиться твёрдая пше-
ница, а таких регионов в мире всего 
три: штат Канзас в США, Алтайский 
край и Саратовская область. Это 
две точки роста, как я думаю, по 
производству ценных сортов пше-
ницы. Разрешите воспользоваться 
возможностью и передать самые 
искренние поздравления всем 
участникам и гостям форума от 
вице-президента российской ака-
демии наук Геннадия Романенко»

4 августа в рамках 7-й Сельско-
хозяйственный Форум «Саратов-
Агро. День поля. 2016» подведены 
итоги ежегодного конкурса Союза 
сахаропроизводителей России и 
Министерства сельского хозяй-
ства России «Лучшее свеклосею-
щее хозяйство России 2015 года».

На главной сцене форума 
победителей наградил и поздра-
вил заместитель Председа-
теля Правления Союза саха-
ропроизводителей России 
Широков Сергей Владимирович.

Дипломом, специальной меда-
лью, подарком (подписка на 
журнал «Сахар») награждены: 
ООО «Полесье» Балашовский 
район, ООО «Росагро-Саратов» 

Балашовский район, ООО «Вер-
шина» Романовский район, ОАО 
«Ульяновский» Ртищевский район. 

Справочно:
В Саратовской области за послед-

ние 5 лет увеличивается площадь 
посевов, занятых сахарной свеклой.

В 2016 году посевы сахарной 
свеклы в области составили 7,89 
тыс. га (104 % к уровню 2015 года). 
Наибольшее посевные площади 
сосредоточены в Балашовском 
(4,09 тыс. га), Романовском (1,62 
тыс.га) и Ртищевском (1,57 тыс. га) 
муниципальных районах области

В 2016 году Балашовским сахар-
ным комбинатом планируется 
произвести 46 тыс. тонн сахара.

в рамКах форума «Саратов-агро 2016» 
Подведены итоги КонКурСа  Союза 
СахароПроизводитеЛей роССии

В рамках мероприятий Форума 
был проведён командный 

конкурс на приз Губернатора Сара-
товской области «Саратовский 
пахарь», в котором приняли уча-
стие студенты профессиональных 

образовательных организаций 
области. Соревнования посвящены 
80-летию Саратовской области. 

Ребята продемонстрировали 
теоретические знания в обла-
сти выполнения агротехнических 

мероприятий, подготовке трак-
тора к пахоте, а также практиче-
ские навыки: участникам необхо-
димо было вспахать участки поля.

По итогам состязаний победи-
телем стала команда Питерского 

агропромышленного лицея; за 
высокое мастерство, продемон-
стрированное студентами, лицей 
получил трактор «Беларус».

Второе место заняли сту-
денты Пугачевского поли-
технического лицея, 
третье место – студенты Базарнока-
рабулакского техникума агробизнеса.

Победителями в номинациях 
«За стремление к победе» стали 
студенты Марксовского агро-
технического лицея, «За лучшие 
теоретические знания в области 
выполнения агротехнических меро-
приятий» — Сельскохозяйствен-
ный техникум им. К.А. Тимирязева.

Команды участников были 
награждены дипломами, кубками 
и ценными подарками («Пресс-
подборщик рулонный «П145С», 
«Интерактивный проектор 
«EPSON EB-U04», «Электронные 

учебники и учебные пособия по 
профессиям сельскохозяйствен-
ного профиля», ценного подарка 
Электронное учебное пособие по 
подготовке водителей категории «В»).

По завершении конкурса в рам-
ках специализированного форума 
студенты встретились с Губернато-
ром области Валерием Радаевым. 
Губернатор провел беседу о состо-
янии агрокомплеса на сегодняш-
ний день, поблагодарил за актив-
ное участие в таких мероприятиях.

Учащиеся техникумов и 
лицеев поблагодарили главу 
региона за организацию кон-
курса пахарей, заметив, что это 
хорошая возможность на прак-
тике проверить свои знания.

КонКурС «СаратовСКий Пахарь»

По информации Правительства 
Саратовской области

7-й сельскохозяйствеННый форум с междуНародНым участием
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Как уже было сказано, на 
выставке приняли участие ком-
пании из 22 регионов страны, 
число участников превысило 
прошлогодние показатели. С 
каждым годом это мероприя-
тие набирает масштаб. Каждая 
компания привезла с собой 
выставочный материал, тех-
нику, корма, семена. Получился 
своего рода проспект сельхоз-
производителей, по которому с 
особым интересом проходила 
официальная делегация во 
главе с губернатором Саратов-
ской области. Валерий Радаев 
уделил внимание каждому 
участнику выставки, позна-
комился с представителями, 
узнал актуальную информацию 
об организациях 22 регионов 
страны. Представители компа-
ний сельхозпродукции тезисно 

рассказывали о перспективах, 
планах на будущее, о нынешней 
ситуации. Сельхозтехника, как 
отечественного, так и импорт-
ного производства, пользо-
валась вниманием и спросом. 
Многие представители аграр-
ных хозяйств приобретали её 
прямо на месте, и к середине 
дня многие тракторы, пред-
ставленные на выставке обза-
велись табличкой «Продавно».

После знакомства с выстав-
кой делегация отправилась на 
демонстрационные поля, пред-
назначенные специально для 
ярмарки сортов. В ярмарке 
сортов было представлено 
около 250 сортов на более чем 
300 делянках, в том числе: 
подсолнечник, лен, озимые и 
яровые зерновые, бобовые, 
сорговые, а также нетрадици-

онные культуры. 
В ярмарке учав-
ствовали следу-
ющие селекцион-
ные учреждения: 
НИИСХ Юго-
Востока, РосНИ-
ИСК «Россорго», 
Ершовская ОС, 
Краснок у тская 
ОС, Поволжский 
НИИСС, Самар-
ский НИИСХ, 
Нижневолжский 
НИИСХ, Камы-
шинская ОС, Там-
бовский НИИСХ, 
Ул ь я н о в с к и й 
НИИСХ, Пен-
зенский НИИСХ, 
НИИ Люпина, 
НИИСХ Крыма и 
другие компании.  

Комментарий учаСтниКов 
СеЛьхоз выСтавКи

ООО «Промышленно-
торговая компания «Поле-
сье» продали на выставке 
2 трактора. На выставке 
присутствовали веду-
щие специалисты орга-
низации, а так же руко-
водитель. Дружному и 
нацеленному на высокие 
результаты коллективу не 
стала помехой жара. Они 
подробно и с увлечением 
рассказывали о деятельно-
сти организации о технике, 

о технических возможно-
стях. В Форуме «Саратов-
Агро» компания «Поле-
сье» участвует каждый год, 
использую благоприятную 
обстановку для заключе-
ния сделок и партнёрства. 
«Такого рода мероприя-
тия хорошая площадка не 
только для представления 
техники или других това-
ров, это хорошее место 
для обсуждения проблем 
и поиска их решений».

В Дне Поля «Саратов-
Агро 2016» принимали уча-
стие различные компании 
России. В основном, они 
представляли новые разра-
ботки, автопарк, технологии. 
Одной из таких компаний 
было ООО «Ремлитмаш». 
Они на рынке с 1999 года 
занимаются производством 

металлообрабатывающего 
и профилегибочного обо-
рудования. На выставке был 
представлен зерносушиль-
ный агрегат «Юность-30», 
который был изобретён в 
2011 году по просьбе руко-
водителя одного из хозяйств 
области, сейчас зерносу-
шилки производят серийно.

КонКурС «КраСа ПовоЛжья 2016»
5 августа в рамках 

Форума «Саратов-Агро. 
День поля. 2016»  прошёл 
финал конкурса красоты 
«Краса Поволжья.2016».

Конкурс «Краса Повол-
жья» — это уникаль-
ный проект, обладающий 
правами на выдвижение 
участниц на титул «Лицо 
выставки «Саратов-Агро. 
День Поля». Он предо-
ставляет реальный шанс 

самым достойным девуш-
кам заявить о себе, полу-
чить новые уникальные 
возможности личност-
ного и профессионального 
роста, быть олицетво-
рением красоты русских 
женщин Приволжского 
Федерального округа.

Конкурсанток оце-
нивали члены жюри в 
несколько этапов. В кол-
легию жюри вошли: 

Сызранцева Алексан-
дра, Андреев Дмитрий, 
Шишкин Дмитрий.

Первый этап конкурса 
- «Визитка» с максималь-
ной оценкой в 30 баллов, 
второй этап – «Дефиле» 
с максимальной оцен-
кой в 15 баллов, третий 
этап - «Интеллектуальный 
конкурс» с максималь-
ной оценкой 15 баллов.

«Я целеустремленный, 
коммуникабельный человек. 
С радостью берусь за любую 
работу, проект, выступление. 
Активно участвую в разных 
проектах города. Считаю 
своим оружием – улыбку, так 
как только так я могу подарить 
добро и теплоту своим дру-
зьям и близким», — указала 
в анкете Валентина Лучкина.

«В русском платке и с воль-
ным казачьим характером. 
Владею многими видами 
холодного, метательного, 
дробящего и огнестрель-
ного оружия. Имею навыки 
верховой езды и казачьего 
рукопашного боя. Мечтаю 
о благополучии России и 
русского народа», — расска-
зала о себе Дарья Суворова.

участНицы

Первое  место кон-
курса «Краса 

Поволжья»  было при-
суждено  Галине Бенке

(нижнее фото).Вто-
рое место было при-
суждено Валентине 
Лучкиной. Третье место 
- Анжелике Крайневой. 
В номинации «Душа 
поволжья» победила - 
Дарья Суворова (фото 
справа). В номинации 
«Затейница» победила 
- Сюзанна Оганесян. 
В номинации «Кудес-
ница» призёром стала 
Наталья Демиденко. 
В номинации «Чаров-
ница» призёром стала 
Елена Овчинникова.

Участницы пока-
зали свои творческие 

навыки: владение 
холодным оружием, 
рисование в стиле 
стрит-арт, танцы, вокал, 
скорая медицинская 
помощь, желаем им 
дальшейших развитий.

резуЛьтаты

второй деНь форума «саратов-агро»
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Валерий Радаев посетил много-
профильное сельхозпред-

приятие «Вектор», расположенное 
в Давыдовском муниципальном 
образовании Пугачёвского района. 

Руководитель хозяйства Сергей 
Отверченко рассказал главе региона, что 
в настоящее время уже завершена уборка 
озимых – всего собрано 1,7 тыс. тонн, 
урожайность составила 22 ц/га. «Такого 
хорошего урожая мы давно не видели. 
Погода в этом году нам благоприятство-
вала – условия были превосходные. Хочу 
выразить большую благодарность за 
господдержку – в прошлом году хозяй-
ство получило 4,8 млн. рублей, и это 
позволило нам обойтись без заёмных 
ресурсов», - отметил руководитель. 

Валерий Радаев поблагодарил работ-
ников хозяйства за отличные результаты 
и нелёгкий труд, а также поздравил их с 
общим достижением – в Саратовской 
области, на тот момент было собрано 

свыше 2 млн. тонн зерна нового урожая. 
«Этот результат достигнут, в том числе, 
благодаря вам. Хозяйства Левобережья 
успешно работают, обеспечивая 
весомый вклад в общий «каравай» 
региона. У сельхозпредприятия 
отличные традиции, и с таким хорошим 
урожаем можно заботиться и о соци-
альной жизни села», – сказал Губернатор. 

У хозяйства имеются свои демон-
страционные участки, на которых 
отрабатываются пробные сорта, чтобы 
выявить наиболее эффективные из 
них для агроклиматической зоны 
Пугачёвского района. Валерий Радаев 
осмотрел посевы подсолнечника, сорго 
и кукурузы, заметив, что на полях пред-
ставлены только иностранные сорта. 

«Хозяйство поступает абсолютно 
правильно, выбирая оптимальную 
структуру посевов. Но обязательно 
должны быть наши, саратовские, 
районированные сорта – иначе мы не 

уйдём от импортозависимости. 
У нас в регионе создана мощная 
научная аграрная база – СГАУ, НИИ 
Юго-Востока, Институт сорго, - и 
при этом многие сельхозпроизво-
дители продолжают считать, что 
импортные сорта лучше. Наши 
селекционеры обязательно должны 
показывать достойный результат»,- 
подчеркнул Валерий Радаев. 

Помимо растениеводства, сель-
хозпредприятие специализируется 
на разведении овец мясного направ-
ления, которых в настоящее время 
имеется 1300 голов, а также на коне-
водстве – закуплено около 20 голов 
орловских рысаков. Валерий Радаев 
проехал верхом на орловском 
рысаке. Осмотрев отару овец эдильбе-
евской породы, он отметил большие 
перспективы развития животновод-
ства в хозяйстве и в районе в целом. 

«Северо-восточная зона Заволжья 

имеет большой животноводче-
ский потенциал, но это направ-
ление здесь пока что недостаточно 
развито. Через такие подходы как 
у вас другим хозяйствам нужно 

постепенно развивать животновод-
ческую базу, постепенно наращивая 
поголовье», - сказал Губернатор. 

Пресс-служба Губернатора области

губернатор ПоСетиЛ хозяйСтво ПугачевСКого района

ООО Опытно-Внедренче-
ское предприятие «Покров-
ское» существует на рынке 
уже более десяти лет, имеет 
большой опыт работы на 
российском рынке семян. 
«Покроское» имеет реко-
мендации как надежного и 
ответственного партнера.   

Специфика деятельно-
сти: проведение экологи-
ческих испытаний сельско-
хозяйственных культур, 
изучение рекомендуемых к 
внесению в государствен-
ный реестр культур и про-
ведение производственных 

опытов. Разработка сорто-
вой технологии для куль-
тур, предлагаемых к воз-
делыванию в регионах.

На предприятии рабо-
тает дружный коллек-
тив высококвалифици-
рованных специалистов .

ОВП «Покровское» явля-
ется патентообладателем, 
оригинатором и автором 
предлагаемых сортов таких 
культур как: сафлор сорт 
Ершовский 4,расторопша 
пятнистая сорт Амулет и 
Панацея; подсолнечник 
сорт Мираж, Покровский, 

Феникс; рыжик яро-
вой сорт Дебют, рыжик 
озимый сорт Пере-
довик, просо сорта 
Ярлык и Золотая орда.

Данные сорта испы-
таны в различных 
почвенно-климатиче-
ских условиях, на опыт-
ных полях в хозяйствах 
Саратовской,Волгоградс
кой,Пензенской, Самар-
ской областей, в реги-
онах Урала и Сибири.

Предприятие прини-
мает участие в селекци-
онном процессе и пер-
вичном семеноводстве. 
Закладываются участки 
гибридизации для полу-

чения высококачественного 
посевного материала под-
солнечника. Семена про-
травливаются и зашиваются 
в фирменные мешки по 25 кг.

Партнеры ООО ОВП 
«Покровское» всегда полу-
чают высококачественные 
семена репродукции элита, 
консультативное сопрово-
ждение, заключение дого-
воров на взаимовыгодных 
условиях. Семена сопро-
вождаются карантинным 
сертификатом, сертифика-
том соответствия семян, 
а так же актом апробации 

и протоколом испытания.
ОВП «Покровское» прини-

мало участие в XVII Агропро-
мышленной выставке «Золо-
тая осень 2015» в г.Москва, 
Дне Поля в Республике Баш-
кирия, Стерлитамакского 
района, в 7-м Сельскохозяй-
ственном Форума «Саратов-
Агро.День Поля. 2016». В 
Москве на выставке «Золотая 
осень 2015» коллектив специ-
алистов ОВП 
«Пов олжье» 
принял уча-
стие в трех 
конкурсах и в 
каждом полу-
чили почет-
ные мести: 
«за создание 
новых сортов 
и гибридов 
с е л ь с к о х о -
зяйственных 
к у л ь т у р » , 
тема - «соз-
дание сорта 
г р е ч и х и 
«барыня» для 
п р о и з в о д -
ства крупы, 
о т л и ч а ю -
щейся высо-
кими дие-
т и ч е с к и м и 
свойствами», 

награждены Золотой меда-
лью конкурса; номинация 
— селекция и семеновод-
ство подсолнечника, сорт 
«Покровский» получили 
Серебряную медаль; номи-
нация — производство 
масличных культур, сорт 
«Сафлора Ершовский» полу-
чили бронзовую медаль.

ооо овП «ПоКровСКое» —  знаК КачеСтва

Муртазина Дания по информации коллектива 
ОВП «Покровское»

ветераны миниСтерСтва СеЛьСКого хозяйСтва

Леонид Петрович 
Некрасов в 1960 году начал 
свою карьеру в сельском 
хозяйстве, закончив обу-
чение в экономическом 
институте.  И с 1965 по 
1997 год был сотрудни-
ком управления сельским 
хозяйством Саратовской 
области экономического 
отдела труда и зарплаты. 
Родился Леонид Петрович 
в Тамбовской области, в 
1938 году. К своей работе 
Леонид Петрович всегда 
относился предприим-
чиво, заботливо, уделял 

внимание всем мелочам, 
например, чтобы лучше 
понимать организацию и 
структуру сельхоздеятель-
ности решил вести хозяй-
ство. Леонид Петрович 
считает, что учёт практиче-
ски невозможно вести без 
практики сельхоздеятель-
ности, учёт играет важ-
ную роль для организации 
работы, начиная от хозяй-
ства, заканчивая государ-
ственными структурами.

«Хотелось бы пожелать 
саратовцам Саратовскую 
продукцию. Здесь столько 

замечательных хозяйств, 
возможностей и пер-
спектив, что это вполне 
возможно», - поделился 
пожеланиями бывший 
работник управления 
сельского хозяйства. Лео-
нид Петрович энергичный 
и радостный человек. Сей-
час он занимается выращи-
ванием в огороде овощей 
и фруктов, в связи с этим 
считает, что все продукты 
должны быть чистыми.

Выполнение должност-
ных обязанностей никогда 
не приносило негативных 

эмоций, Лео-
нид Петрович 
воспринимает 
свою работу 
как способ 
помощи, про-
свещения и 
о р г а н и з а ц и и 
деятельности.

Интервью брала Мур-
тазина Дания

80 Лет СаратовСКой обЛаСти
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Всероссийский фестиваль  
орловского рысака прошел  23-24 
июля 2016 года в селе Бабякино 
Новоусманского  района на 
Воронежском ипподроме. 
Именно на Хреновском конном 
заводе Воронежской губернии 
во второй половине 18, начале 
19 веков была выведена порода 
орловского рысака. Во всем 
мире этих лошадей ценят за их 
добрый нрав и выносливость. 
Фестиваль собрал лучших пред-
ставителей орловской рысистой 
породы, которая в 2016 году 
отмечает свой юбилей- 240 лет 

со дня основания. В рамках 
фестиваля после торжествен-
ного открытия ,которое сопро-
вождалось выступлениями 
вокальных и танцевальных 
ансамблей , были проведены 
заезды: Чемпион орловских 

рысаков, Чемпионка орловских 
рысаков, Приз в честь фестиваля 
орловского рысака для лошадей 
2 лет, Приз в честь конных 
заводов России для кобыл 3 лет, 
Приз в честь основателя породы 
графа Орлова для лошадей 4 лет, 
Кубок губернатора Воронежской 
области для лошадей старшего 
возраста, ринг выводка по типу 
и экстерьеру. Призовой фонд 
бегов составил 1 000 000 руб.

Саратовская область была 
представлена лошадьми 
ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района, част-

ного владельца Устинова А. 
и Саратовского ипподрома.

Лошади ООО «Роща» боро-
лись за победу в 5 заездах 
фестиваля. Лучшие результаты 
показал жеребец Повелитель 
Хан, победивший в 1 этапе 

Чемпионате орловских рысаков 
и занявший 2 место в кубке 
губернатора. По итогам двух 
дней Повелитель Хан, 2008 
года рождения, от Плавника и  
Патоки стал абсолютным побе-
дителем Чемпионата орлов-
ских рысаков и был награжден 
Кубком Чемпиона.  Кобыла 
Ламбада, 2013 года рождения от 
Смака и Лафы, заняла призовое 
третье место в Призе в честь 
конных заводов России, жеребец 
Пунш, 2014 года рождения от 
Штока и Припяти остался на 
четвертом призовом месте в 
Призе в честь фестиваля орлов-
ского рысака, вороной красавец 
Угонщик, 2012 года рождения 
от Корсара и Успешной, в 
упорной борьбе завоевал третье 
призовое место в Призе в честь 
основателя графа Орлова.

На Повелителе Хане 
выступает мастер-наездник 
Тунгатаров Тимербулат 
Тунгалиевич. Он приехал из 
Москвы вместе с Повелителем 
Ханом специально для участия в 
Фестивале. Несмотря на конку-
ренцию, большое количество 
участников и высокий класс 
соперников, мастеру-наезднику 
удалось подвести лошадь к 
финишу и победить в чемпио-
нате. В 2016 году Повелитель Хан 
под управлением своего тренера 
и наездника Тунгатарова Т.Т. 
выиграл главные орловские 

призы на Раменском ипподроме 
– приз Пиона, на Центральном 
Московском ипподроме – 
Весенний приз. В течение 
сезона Повелитель Хан 4 раза 
показывал рекордную резвость 
резвее 2 минут 02 секунд и уста-
новил рекорд Центрального 
Московского ипподрома 2.00,6. 
На награждении 16 июля 2016 
года Повелитель Хан был 
признан Лучшей Орловской 
лошадью России 2016 года.

31 июля 2016 года на 
Центральном Московском 
ипподроме в традиционном 

призу Мемориал Графа Орлова 
на дистанцию 3200 метров был 
установлен Всероссийский 
рекорд для лошадей старшего 
возраста орловской рысистой 
породы. Эффектно, с отрывом 
от соперником победителем 
приза и новым всероссий-
ским рекордистом стал серый 
красавец Повелитель Хан под 
управлением мастера-наезд-
ника Т.Т. Тунгатарова, владелец 
ООО «Роща» Саратовской 
области. Резвость показанная 
Повелителем Ханом соста-
вила 4 минуты 14,2 секунды.

феСтиваЛь орЛовСКого рыСаКа

Татьяна Козлова

22 июля 2016 года  в летнем 
лагере СПК «Колхоз 

Красавский» Лысогорского района 
прошел областной конкурс опера-
торов искусственного осеме-
нения  крупного рогатого скота.

Конкурс  проводился в целях 
совершенствования профессио-
нального мастерства, практических 
навыков операторов по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого 
скота, повышению теоретических 
знаний и внедрения в практику 
современных способов осеменения.

В конкурсе приняли участие 
9 техников-осеменаторов из 
племенных и товарных хозяйств.

На мероприятии также 

присутствовали специалисты 
министерства сельского хозяйства, 
ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской 
области», зооветспециалисты 
районов и хозяйств области.

Для оценки работы конкур-
сантов был сформирован судей-
ский состав из 4 человек. В него 
вошли специалисты министерства 
сельского хозяйства, ГБУ СО «ИКС 
АПК Саратовской области, специ-
алисты района.Конкурс проходил в 
6 этапов, В первые 3 этапа  прове-
рялись теоретические знания 
оператора по основам физиологии 
размножения, кормления и содер-
жания животных, конкурсанты 
вытягивали билеты  отвечали на 

вопросы, представляли рабочие 
журналы учета своей работы в 
хозяйствах за последние два года 
(в нем отражается работа по искус-
ственному осеменению, запуск и 
отелы коров и осемененных телок). 
Плюс справки с места работы 
конкурсантов по различным 
вопросам их деятельности.

На 4 этапе  техники-осемена-
торы показывали свои навыки 
в работе в лаборатории, подго-
товка инструмента для работы 
с семенем, оттаивание семени 
и определение его качества.

На 5 этапе подготавливали 
корову к осеменению, обследовали 
ее половые органы на наличие 

патологии (уста-
навливая при этом 
можно ли эту корову 
осеменять), демон-
стрировали умение 
проводить ректальное 
исследование коров. 
Последний 6 этап – 
это искусственное 
осеменение коров 
ректоцервикальным 
способом, согласно 
т р е б о в а н и я м , 
п р е д ъ я в л я е м ы м 
к этому процессу.

Первое место 
конкурса присуждено 
т е х н и к у - о с е м е н а -
тору по искусствен-
ному осеменению 
крупного рогатого 
скота  Егоровой 
Татьяне Николаевне 
из СПК «Колхоз 

Красавский» Лысогорского района.
Отметим, что по своему первому 

образованию Татьяна -ветврач. 
Работает она в СПК «Колхоз 
Красавский» с 1989 года в цехе 
животноводства, с 1989 года по 1997 
год работала ветфельшером, с 1997 
г по 2014 год оператором машин-
ного доения, а с 2014 года рабо-
тает техником-осеменатором. За 
Татьяной Николаевной закреплено 
684 головы коров и 130 телок. Выход 
телят на 100 коров составляет 83 
теленка, на 100 нетелей – 92 теленка.

Второе место заняла Романюк 
Ольга Олеговна техник-осеме-
натор из ООО «Лето-2002» 
Татищевского района, с небольшим 
отставанием от Егоровой Татьяны 
Николаевны, всего на 0,2 балла.

Третье место у техника-осеме-
натора  Крыловой Светланы 

Александровны ООО «Агрофирмы 
«Рубеж» Пугачевского района.

Все конкурсанты показали 
высокое мастерство и профессиона-
лизм в своей работе, ведь от резуль-
татов их труда во многом зависят 
производственные показатели.

Проведение конкурса  способ-
ствует широкому распростра-
нению передового опыта работы 
лучших техников-осеменаторов по 
воспроизводству крупного рога-
того скота, повышению эффек-
тивности отрасли молочного 
скотоводства, увеличению объемов 
производства животноводческой 
продукции, повышению престижа 
данной профессии и привле-
чению в отрасль молочного ското-
водства молодых специалистов.

областНой коНкурс по искусствеННому осемеНеНию крупНого рогатого скота

Татьяна Козлова

всегла первые

бьёт реКорды
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Специалисты службы предоставляют:

•	 индивидуальные консультации  в 
офисе,  по телефону и электронной почте;

•	 групповые консультации в форме семинаров 
и круглых столов на различных площадках;

•	 помощь в составление бизнес-планов 
по программам «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фермы»;

•	 совместно с отраслевыми специалистами 
министерства сельского хозяйства 
и учеными-аграриями организуют и 
проводят семинары и «круглые столы»;

•	 информацию в печатном и электронном виде.
 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство 
сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713.
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16+

Ингредиенты:
Капуста цветная — 1 кг.
Болгарский перец — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Острый перец — 1-2 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Вода — 1 литр (для маринада)
Соль — 3 ст. ложки (без горки)
Сахар — 3 ст. ложки (без горки)
Уксус столовый 9% — 40 мл. 

Количество порций: 2 
Подготовьте необходимые про-

дукты, стерильные баночки и 
стерильные крышки. Капусту 
разберите на соцветия, коче-
рыжка нам не понадобится. 

Цветную капусту отварите 
в кипящей воде (3-4 минуты). 
Откиньте на сито, пусть вода стечет. 

Болгарский перец порежьте 
кубиками. Морковь нарезаем мак-
симально тонкими кружочками. 

В стерильную баночку на дно 
уложите часть перца и моркови. 

Заполните треть баночки капустой. 
Далее — снова перец и морковь, капу-
ста. Вложите по лавровому листочку 
на баночку и по 1-2 перчинки острой. 

Приготовьте из воды, уксуса, сахара 
и соли маринад. Доведите его кипе-
ния, кипящим разлейте по баноч-
кам. Закатайте баночки стерильными 
крышками, укутайте их в теплое 
одеяло на сутки. После чего консер-
вацию можно перенести в прохлад-
ное место для длительного хранения. 

Чтобы капуста цветная кра-
сиво смотрелась и в баночках, и на 
столе, добавьте к ней порезанную 
морковь и болгарский перец. Мор-
ковь можно не только порезать, но 
и натереть на терке для приготов-
ления овощей по-корейски, а бол-
гарский перец можо измельчить не 
только кубиками, но и соломкой. 
Экспериментируйте с видом и вку-
сом, добавьте пару бутонов гвоздики 
на каждую баночку, тогда аромат 
будет еще привлекательнее. Удачи!

по сезоНу

рецепты: консервация цветной капусты

Кабачок – именно тот овощ, 
который педиатры советуют 
вводить в рацион малыша в пер-
вую очередь. Он не вызывает 
аллергии, брожения, газообра-
зования. Хорошо, если начало 
прикорма выпадает на летние 
месяцы. Иначе придется давать 
крохе баночное пюре. Другой 
вариант: заготовить цуккини 
самостоятельно. Как заморо-
зить овощи на зиму, чтобы они 
ничем не отличались от тех, что 
сорвали с грядки? Заморозка 
овощей на зиму в домашних 
условиях, в том числе и кабач-
ков, имеет свои особенности. 

Чтобы сократить время 

приготовления детского пюре, 
кабачки очищают от кожицы, 
семян и натирают на крупной 
терке, слегка отжав выделив-
шийся сок. Раскладывают пор-
ционно, в подходящую тару (в 
формочки для кексов, баночки 
из-под йогурта). Когда замерз-
нут, вытряхивают и хранят в 
плотно закрытых мешочках 
из полиэтилена. Перед приго-
товлением не размораживают.

Заморозка кабачков может 
быть иной, небольшими 
кубиками. Причем, у моло-
дых плодов нежную шкурку 
срезать не обязательно.

заморозка кабачков

В Духовницком районе 
Губернатор Валерий Радаев 
ознакомился с производ-
ственной деятельностью круп-
нейшего сельхозпредприятия 
Магомедрасула Рашидова. 

В ходе визита Губернатор 
пообщался с механизаторами, 
расспросил об условиях труда. 
«Ваше хозяйство - одно из самых 
сильных в регионе. Вы правильно 
ставите амбициозные цели. 
Уверенно идете к ним. Такой 
подход мы будем поддерживать», - 
подчеркнул Валерий Радаев. Глава 
региона рассказал о мерах господ-
держки, реализуемых в аграрном 
секторе, о комплексном развитии 
села, в рамках которого строятся 
социальные объекты, развива-
ется сельская инфраструктура. 

Валерий Радаев поблаго-
дарил работников хозяйства за 
ответственный труд, передо-
викам вручил ценные подарки. 

В текущую уборочную 

кампанию хозяйством уже 
убрано порядка 7 тыс. гектаров. 
При средней урожайности в 
19 ц/га валовой сбор составил 
около 13 тыс. тонн зерновых. 

«В задачах для Духовницкого 
района - собрать в этом году 125 
тысяч тонн зерна. Это, безус-
ловно, рекордная планка. Но на 
сегодня хлеборобами района 
уже пройден рубеж в 60 тысяч 
тонн валового сбора. При ваших 
прагматичных подходах и пози-
тивном настрое на работу успех 
гарантирован», - сказал Валерий 
Радаев в беседе с механизаторами. 

На сегодняшний день хозяй-
ство Рашидова - самое крупное 
по земельным ресурсам в районе. 
За период с 2003 по 2016 годы 
площадь пашни увеличилась 
с 1,6 тыс. га до 26,5 тыс. га. Здесь 
сформировано три отделения 
с индивидуальными производ-
ственными базами (мастерскими, 
мехтоками, зерноскладами). 

Многопрофильное сельско-
хозяйственное предприятие 
з а н и м а е т с я 
как растение-
водством, так 
и животно-
водством. В 
текущем году 
п р и с т у п и л и 
к реализации 
инвестицион-
ного проекта 
( п е р в а я 
очередь) по 
с т р о и т е л ь -
ству живот-
новодческого 
комплекса с 
м о л о ч н ы м 
блоком на 
200 голов. 

гЛава региона на вСтрече С хЛеборобами 
духовницКого района

Пресс-служба 
Губернатора 
Саратоской 

области


