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Уважаемые жители 
Саратовской области!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с 

Юбилеем региона! 
«Восемьдесят лет — история побед». За 

ярким тезисом — триумф наших фронто-
виков и всех, кто трудился в тылу, удар-
ные комсомольские стройки и покорение 
целины, непревзойдённые успехи в науке, 
промышленности, сельском хозяйстве. 
Все эти 80 лет саратовцев объединяли 
любовь к родной земле, чёткое понима-
ние целей, труд на благо нашего региона. 

Потенциал, заложенный поколениями 
предшественников, дал мощный импульс 
развитию области на современном этапе. 
Масштабные преобразования последних 
лет коснулись всех отраслей — от инду-
стрии до социальной сферы. Реализо-
ваны десятки инвестпроектов, открыты 
новые производства, возведены совре-
менные школы и детские сады. В сель-
ском хозяйстве юбилейный год отмечен 
достойным урожаем зерна в 4,3 милли-
она тонн. Беспрецедентно строительство 
дорог и транспортных развязок. Все это 
свидетельствует о том, что регион преоб-
ражается, становится конкурентоспособ-
ным и привлекательным для молодёжи. 

Летопись подвигов наших земляков 
нашла отражение в экспозициях Музея 
боевой и трудовой славы. Это собрание — 
особый повод для гордости. Он сплотил 
всех, кто с уважением относится к своей 
истории. Построив музей, объединив уси-
лия, мы еще раз доказали: наша сила — 
в стремлении действовать сообща, шаг 
за шагом преображая наш общий дом. 

Дорогие земляки, спасибо вам за эту 
работу! Искренне желаю каждому из 
вас крепкого здоровья, добра, благо-
получия, уверенности в завтрашнем 
дне, а Саратовской области — процве-
тания на долгие десятилетия вперед! 

С праздником!

Валерий Радаев ,
Губернатор Саратовской области

«Золото региона — 
        это люди!»
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В ходе 57 заседания 
Саратовской област-
ной Думы поддер-
жана кандидатура 
Равиля Шамьюнова 
на звание «Почет-
ный гражданин Сара-
товской области».

Как сообщает 
Информационно-ана-
литический отдел 
Думы, ранее кан-
дидатура Равиля 
Абдурахмановича на 
звание «Почетного 
гражданина» была 
выдвинута Советом 
областной Думы. 
Представила претен-
дента председатель 
комитета региональ-
ного парламента по 
культуре, обществен-
ным отношениям, 
спорту, делам моло-
дежи и информаци-
онной политике Алев-
тина Лосина (фракция 
«Единая Россия»).

Равиль Шамью-

нов – генеральный 
директор ООО «Дер-
гачи-птица». На про-
тяжении многих лет 
Равиль Абдурахмано-
вич руководит градоо-
бразующим предпри-
ятием – Дергачевской 
птицефабрикой, вне-
дряет современные 
технологии, модерни-
зирует производство 
и, в целом, внес зна-
чительный вклад в 
развитие экономики 
Саратовской области.

Равиля Абдурахма-
новича Шамьюнова 
с Почетным званием 
поздравил замести-
тель Председателя 
Правительства обла-
сти Александр Соло-
вьев. В поздравлении в 
частности говорится: 
«Уважаемый Равиль 
Абдурахманович! От 
всего сердца поздрав-
ляю Вас с присво-
ением «Почетного 

гражданина Сара-
товской обла-
сти». Отрадно, 
что звание, кото-
рое присваива-
ется за выдающи-
еся достижения в 
труде и деле слу-
жения Отечеству, 
Вы получаете в 
юбилейный год 
80-летия обра-
зования Сара-
товской области!

Вами сделано 
очень много для 
развития отрасли 
птицеводства и 
в целом регио-
нального агро-
промышленного 
комплекса. Сегодня 
мы вправе сказать, 
что при Вашем дея-
тельном участии эта 
отрасль выходит на 
новый уровень раз-
вития и техниче-
ской модернизации.

Самое главное – это 

то, что Вы воспитали 
достойных преемни-
ков и продолжателей 
трудовых подвигов и 
достижений аграриев 
Саратовской области.

От всей души 
желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного 

счастья, долголетия, 
жизненной энергии 
и успехов в реали-
зации намеченных 
планов. Пусть каж-
дый Ваш день при-
носит радость и будет 
наполнен счастли-
выми событиями».

почетный гражданин области По информации министерство 
сельского хозяйства

ПОчЕтНый ГРАжДАНИН

Рыбоводство отно-
сительно молодая 
подотрасль живот-
новодства, хотя раз-
ведением и выра-
щиванием рыбы, 
человечество зани-
мается несколько 
тысячелетий.

В одной среде кроме 
рыб обитают и дру-
гие водные животные 
и растения, облада-
ющие хозяйственно 
ценными пищевыми 
и техническими каче-
ствами. Этот факт 
послужил причиной 
введения в лекси-
кон более широкого, 
чем «рыбоводство», 
понятия «аквакуль-
тура» – направления, 
связанного с куль-
тивированием как 
рыбы, так и других 
водных животных.

Рыба – древней-
ший продукт пита-
ния для человека, 
обладающий пре-
красными вкусовыми 
качествами и лечеб-
ными свойствами. 
Доля рыбных про-
дуктов в рационе 
питания человека 
должна составлять 
20-25%. Главная цен-
ность рыбы – это лег-
коусвояемый белок, 
продукция из рыбы 
более нежная и соч-
ная и по этой при-
чине она использу-
ется в диетическом 

и детском питании. 
В рыбе содержатся 
вещества, снижаю-
щие уровень жиров в 
крови, регулирующее 
давление, предотвра-
щающее диабет, сни-
жение головной боли. 
В рыбе всего 80 мг. 
холестерина на 100 г. 
продукта, тогда как 
в сыре его 110 мг., а в 
бивштексе и жареной 
печёнке – до 2000 мг. 
Общеизвестно, что 
преобладание в раци-
оне эскимосов рыбы – 
основная причина 
отсутствия у них забо-
леваний, связанных с 
образованием тром-
бов в кровеносных 
сосудах, у них почти 
не бывает инфарктов 
и инсультов. Японцы, 
употребляющие рыбу 
в больших количе-
ствах, являются дол-
гожителями. Люди, 
которые едят рыбу, 
в 2,5 раза реже уми-
рают от сердечных 
приступов. Потре-
бление рыбы удваи-
вает в мозгу уровень 
серотонина – веще-
ства, обеспечиваю-
щее человеку эмоцио-
нальное равновесие и 
снижение риска появ-
ления депрессии. 

Эффективность 
рыбоводства

Высокая эффектив-
ность рыбоводства 
связана, прежде всего, 

с тем, что рыбам не 
требуется большого 
количества корма для 
роста и развития, так 
как, являясь холод-
нокровными живот-
ными, они расхо-
дуют пищу только на 
рост,обновление тка-
ней, жизнедеятель-
ность. Выращивае-
мые же теплокровные 
сельскохозяйствен-
ные животные, в том 
числе и птица, вынуж-
дены более одной 
трети энергии, посту-
пающей с пищей, 
затрачивать на гене-
рирование тепла и 
поддержание посто-
янной темпе-
ратуры тела. 
Важным преи-
муществом рыб 
перед другими 
сельскохозяй-
ственными 
животными 
является 
огромная пло-
довитость. Если 
плодовитость 
крупных сель-
скохозяйствен-
ных животных 
исчисляется 
единицами, 
то ежегодное 
количество 
икры, проду-
цируемое раз-
ными  видами  
рыб (объек-
тами рыбовод-
ства), состав-

ляет от нескольких 
тысяч (форель) до 
сотен тысяч икринок 
(карп). Отсюда, про-
дуктивность маточ-
ного поголовья рыб 
в десятки раз выше, 
чем у теплокровных 
животных, выращи-
ваемых на сельскохо-
зяйственных фермах

Пути развития 
рыбоводства 

Пути развития 
рыбоводства опреде-
лены в утверждённой 
министерством сель-
ского хозяйства Рос-
сийской Федерации 
Стратегии развития 
аквакультуры в Рос-

сийской Федерации 
на период до 2020 
года  и нашли отра-
жение  в приоритет-
ном национальном 
проекте «Развитие 
АПК», Государствен-
ной программе разви-
тия сельского хозяй-
ства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 
годы» и Отраслевой 
программе «Разви-
тие товарной аква-
культуры (товарного 
рыбоводства) в Рос-
сийской Федерации 
на 2015 – 2020 годы».

ИНФОРМАЦИЯ
Об ОтРАслИ РыбОвОдствА – кАк О РеНтАбельНОМ 

АгРАРНОМ бИЗНесе
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«нужно использовать саратовские семена»

Строительство плотины в Дер-
гачевском районе на реке Камы-
шовка, по словам руководителя 
«Саратовмелиоводхоза» Юрия Заи-
гралова, завершится по плану 15 
декабря текущего года. Губернатор 
ознакомился с завершающим эта-
пом строительства важнейшей части 
системы водоснабжения централь-
ной части Дергачевского района.

Водохранилище на реке Камы-
шовка будет использовано для под-
питки реки Алтата в летний период. 
На реке расположены райцентр 
Дергачи, село Антоновка, а также 
несколько других крупных населен-
ных пунктов района. Объем водо-
хранилища составляет почти 4,5 

миллиона куб. воды. Общая стои-
мость объекта 87 миллионов рублей.

Этот район было очень сложно обе-
спечить водой и плотина позволит 
обеспечить стабильное водоснабже-
ние в самый засушливый период.  По 
словам Валерия Радаева – «Эта пло-
тина жизненно необходима дергачёв-
цам. С запуском объекта водой будет 
гарантированно обеспечена поло-
вина района. Найти такой баланс 
водоснабжения района было очень 
важно. Невзирая на сложные погод-
ные условия, плотина будет введена 
в срок. Очень важно найти баланс: 
первый снег есть, нужно рассчи-
тывать, чтобы водоемы напитать». 

плотина почти готова По информации пресс-службы Губернатора 

в рабОчем режиме

9 декабря в здании 
СГАУ им.Вавилова про-
шло совещание на тему 
«Роль ученых аграриев 
в развитии агропро-
мышленного комплекса 
Саратовской области» с 
участием Губернатора 
Валерия Радаева. В ходе 
совещания были наме-
чены темы обсуждений, 
одну из них посвятили 
самообеспеченности сель-
скохозяйственных товаро-
производителей Саратов-

ской области семенами. 
Министр сельского хозяй-
ства Саратовской обла-
сти татьяна Кравцева 
выступила с докладом. 
Она доложила о текущем 
положении дел в сфере 
семеноводства в регионе. 

По данным доклада, 
потребность в семенах 
зерновых и зернобобо-
вых культур по области 
составляет 340 тысяч 
тонн. В регионе произ-
водятся и проходят про-

верку качества более 
350 тысяч тонн зерно-
вых культур, в том числе 
семена элитной катего-
рии в количестве более 19 
тысяч тонн. Доля засевае-
мых элитными семенами 
площадей составляет 4,1% 
(153 тысячи гектаров).

В животноводстве 
министр рекомендо-
вала повсеместное 
применение искус-
ственного осеменения.

«Ставим планку: в лич-
ных подсобных хозяй-
ствах – до 40%, в массо-
вом производстве - 70%, 
в племенных хозяй-
ствах (и это не обсужда-
ется!) – 100%», – сооб-
щила татьяна Кравцева.

К сожалению, в дан-
ное время в Саратовской 
области не используются 
семена собственного 
производства. Семенам 
местного производства 
отдается незначительная 
часть посевных площа-
дей. Производство семен-
ного материала в регионе 
так же стало ведущей 
темой совещания. Вале-
рий Радаев заявил, что в 
рамках импортозамеще-
ния приоритетом в сель-

ском  хозяйстве станет 
соя,  а второй по значимо-
сти задачей станет обра-
ботка подсолнечника.

 «Мы ставим перед 
собой задачу по пере-
работке выйти на пер-
вое место по Российской 
Федерации. Производя 
полтора миллиона тонн, 
мы будем задейство-
вать все мощности. 
Сегодня ведутся перего-
воры с теми переработ-
чиками, которые рабо-
тают в других регионах 
РФ», – заметил Радаев.

Выйти на расчетные 
мощности, по словам 
губернатора, планиру-
ется до 2020 года. третья 
задача – производство 
сахарной свеклы, кото-
рой в настоящее время 
засевается 8 тысяч гек-
таров, чего недостаточно 
для самообеспечения.

«Надо выйти на стопро-
центную обеспеченность 
себя сахаром», – поста-
вил задачу губернатор. 

С докладом выступил 
глава ведомства Алек-
сандр Игонькин. По 
его словам, в этом году 
инспекторы Управле-
ния Россельхознадзора 
по Саратовской области 
провели 1 тыс. проверок. 
По более чем 30% проб 

земель установлено сни-
жение плодородия. Осо-
бое внимание Россельхоз-
надзор в этом году уделил 
неиспользуемым землям. 
За весь период существо-
вания ведомства выяв-
лено 300 таких фактов, в 
этом году – 178. Игонькин 
отметил, что порядка 90% 
предписаний инспекто-
ров исполняются, однако 
по единичным случаям 
будет инициировано изъ-
ятие земельных участ-
ков. Губернатор Вале-
рий Радаев попросил 
уточнить, как сказыва-
ется выращивание под-
солнечника на землях. 
«Проверки показывают 
много нарушений, когда 
в мелких КФХ нет сево-
оборота, и подсолнеч-
ник сеется по подсол-
нечнику. Естественно, 
достаточное снижение 
плодородия, но в преде-
лах нормы», – ответил 
чиновник. В ответ на это 
глава региона указал раз-
работать научную мето-
дику определения того, 
насколько снижается пло-
дородие под подсолнеч-
ником за период времени.

Сергей Пестяков
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«Саратовская земля –  
территория притяже-
ния, территория пер-
вых и лучших» –  с 
такими словами обра-
тился глава региона 
к гостям. Праздник в 
честь 80-летия Сара-
товской области с уча-
стием жителей обла-
сти прошел 5 декабря в 
академическом театре 
оперы и балета. тор-
жествам предшество-
вало театрализован-
ное представление в 
стиле 30-х годов, раз-
вернувшееся на глав-
ной площади Саратова.  

Валерий Радаев 
напомнил землякам, 
что благодаря своему 
географическому поло-
жению, наша область 
представляет собой 
золотое сечение Рос-
сии. «Лучи золотого 
сечения распространя-

ются на многое, – под-
черкнул Губернатор. – 
Регион стал малой 
родиной практиче-
ски для всех народов, 
живущих в России. У 
нас в равной степени 
сильны промышлен-
ность и сельское хозяй-
ство, культура и обра-
зование. Гармоничное 
сочетание театраль-
ных, художественных, 
музыкальных, науч-
ных, инженерных тра-
диций сформировало 
уникальный капитал 
технической и творче-
ской интеллигенции. 
Золото региона – это 
люди! Одаренные дети 
и наши красавицы-жен-
щины, трудяги-аграрии 
и звезды кино, пара-
лимпийцы и шахма-
тисты, хирурги и учи-
теля, программисты и 
строители. Наша цен-

ность – наши жители – 
от мала до велика». 

На этажах театра 
оперы и балета были 
представлены все рай-
оны нашей необъятной 
и разносторонней обла-
сти. Стенды с короткой 
исторической справкой 
и достижениями района 
представляли люди, 
одетые в наряды либо 
народов, проживающих 
в районе, либо извест-
ных исторических лич-
ностей. Инструмен-
тальные коллективы и 
исполнители народных 
песен приветствовали 
гостей на каждом этаже. 
Представители райо-
нов рассказали губер-
натору о своих успехах 
за последнее время, о 
выдающихся людях 
искусства и труда. Как 
подчеркнул Валерий 
Радаев, труд саратов-
цев, их исключительная 
любовь к родной земле, 
во все времена позво-
ляли быть региону 
уникальным во мно-
гих сферах экономики 
и социальной сферы. 

«В единственном 
городе страны – Бала-
кове – велись сразу пять 
всесоюзных ударных 
строек. И он же – один 
из двух городов в Рос-
сии, где представлены 
все виды электростан-
ций – гидро –, тепло – 
и атомная. Единствен-
ным предприятием, на 
котором в конце 70-х 
выпускались сразу две 
модели холодильников, 
было СЭПО. Наш зем-
ляк – Николай Семе-
нов – единственный в 
СССР нобелевский лау-
реат по химии. Сара-
тов – единственный 
город, где сразу два 
автодорожных моста 
вошли в десятку самых 
протяженных в России. 
На территории области 
расположен единствен-
ный в стране поселок, 
построенный специ-
ально для ветеранов по 
инициативе Вячеслава 
Володина, единствен-
ного в России политика, 
который столько сил 
и времени отдает род-
ной земле. И в этом, 
я уверен, все со мною 
согласятся!», – подчер-
кнул Валерий Радаев. 

Особо глава реги-
она отметил природ-
ную уникальность 
Саратовской области 
и её главный сим-
вол – реку Волгу. 

«Саратов – сердце 
Волги, а Волга – душа 
России. И здесь, в Сара-
товском крае, Волга 
особенная. Столько 
живописных островов 
не найдешь на всём её 
протяжении – от истока 
до дельты. Выступая с 
Посланием, Владимир 
Путин особо подчер-
кнул важность для Рос-
сии сбережения таких 
уникальных природ-

ных символов. И мы 
на своем уровне, объ-
единившись, должны 
включиться в эту 
работу со своей про-
граммой действий. Ведь 
Год экологии для сара-
товцев – это год Волги! 
С нею связано всё, чем 
мы гордимся», – под-
черкнул Губернатор. 

В рамках торжеств 
были вручены юбилей-
ные штандарты Губер-
натора в ознаменование 
80-летия образования 
Саратовской области», 
а также – юбилей-
ные нагрудные знаки. 

В аграрной сфере 
юбилейного штандарта 
Губернатора «80-летия 
образования Саратов-
ской области» удосто-
ился Перекальский 
Владимир Петрович, 
председатель колхоза 
«Имени 18 Партсъезда». 
Юбилейные нагрудные 
знаки от Губернатора 
Саратовской области 
были вручены деятелям 
культуры, строителям, 
аграриям, обществен-
ным деятелям, руко-
водителям районов.

После официальной и 
поздравительной части 
гостей ждал грандиоз-
ный праздничный кон-
церт. На сцену впервые 
вышли коллективы 
всех районов Саратов-
ской области одновре-
менно. Гостем празд-
ника стал Александр 
Олешко, заслуженный 
артист России. Алек-
сандр подарил Сара-
товскому музею плакат 
фестиваля «Саратов-
ские страдания» 30-х 
годов. Олешко поздра-
вил саратовцев в боль-
шим праздником и 
победами и поблагода-
рил за теплый прием.

80-ЛЕтИЕ САРАтОВСКОй ОБЛАСтИ

торжественное мероприятие в честь 
80-летИЯ сАРАтОвскОй ОблАстИ
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Перекальский Вла-
димир Петрович 

начал свою трудовую 
деятельность в колхозе 
«имени 18 Партсъезда» 
с 1989 года главным 
агрономом, а в 1992 
году был избран общим 
собранием председате-
лем правления колхоза.

За период работы 
Перекальский Влади-
мир Петрович заре-
комендовал себя как 
специалист высо-
кого класса, хороший 
организатор сель-
скохозяйственного 
производства, пред-
приимчивый и ини-
циативный руководи-
тель, требовательный 
к себе и подчиненным.

Новатор по харак-
теру, он всегда ищет 
новые пути, экономи-
чески выгодные методы 
развития хозяйства.

Благодаря усилиям 
Владимира Петро-
вича, колхоз «имени 
18 Партсъезда» стал 
одним из передовых 
хозяйств в области.

Постоянно ведется 
целенаправленная 
работа по повышению 
культуры земледелия, 
увеличена площадь 
обрабатываемой пашни 
с 9604 га в 1992 году 
до 23530 га в 2015 году.

Для посева исполь-
зуются новые высоко-
эффективные сорта 
зерновых культур 

и подсолнечника. В 
результате средняя уро-
жайность зерновых за 
последние 5 лет соста-
вила 20,8 ц /га, что на 
8 ц/га выше среднерай-
онных показателей. И 
это в условиях засуш-
ливого Левобережья 
Саратовской области.

По инициативе 
Перекальского Вла-
димира Петровича с 
1993 года в колхозе 
начали заниматься 
развитием животно-
водства. В настоящее 
время выходное пого-
ловье крупного рога-
того скота составляет 
564 головы. Перекаль-
ский Владимир Петро-
вич уделяет постоянное 

внимание пополнению 
материально – техни-
ческой базы хозяйства. 
Автотранспортный 
парк колхоза насчи-
тывает свыше 30 еди-
ниц техники. В насто-
ящее время в колхозе 
имеется 81 трактор, 16 
зерноуборочных ком-
байнов. За последние 3 
года за счет собствен-
ных средств приоб-
ретено 3 – комбайна 
«Акросс», 6 – тракторов, 
4 – комбайна «Клаас», 
3 – кормоуборочных 
комбайна, 3 – трактора 
МтЗ- 82 , 3 автомашины 
КАМАЗ с прицепами.

Инвестиции в разви-
тии материальной базы 
колхоза составляют 
более 50 млн. рублей в 
год. Ежегодное обнов-
ление основных средств 
составляет более 30 %.

Колхоз «имени 18 
Партсъезда» является 
высокорентабельным 
предприятием. За 3 
последних года еже-
годная прибыль состав-
ляет более 50 млн. 
рублей – уровень рен-
табельности более 60 %.

Среднесписочная 
численность пред-
приятия на протяже-
нии последних 3-х лет 
остается стабильной и 
составляет 136 человек. 

Ежегодно колхоз пла-
тит около 18 млн. рублей 
в бюджет и 5 млн. 
рублей во внебюджет-
ные фонды. Благодаря 
усилиям Перекальского 
Владимира Петро-
вича, создан крепкий 
коллектив, способный 
решать большие про-
изводственные задачи. 
Хозяйство, возглав-

ляемое Владимиром 
Петровичем, полно-
стью обеспечено специ-
алистами, механизато-
рами и животноводами.

Перекальский Вла-
димир Петрович уде-
ляет большое внимание 
социальной сфере, ока-
зывает безвозмездную 
помощь детским садам и 
школам, фельдшерско-
акушерским пунктам.

В 2015 – 2016 году 
оказана помощь в 
ремонте школы пос. 
Учебный, на строитель-
ство церкви, на приоб-
ретение мебели и обо-
рудования для классов.

При непосредствен-
ном участии Пере-
кальского в село про-
ведена чистая питьевая 
вода, реконструирован 
Дом культуры, в цен-
тре села к 60-летию 
Победы в Великой 
отечественной войне 9 
мая 2005 года открыт 
памятник воинам, 
погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Ежегодно в кол-
хозе подводятся итоги 
работы колхоза, опре-
деляются лучшие 
по профессии, более 
трети работников 
награждаются цен-
ными подарками. В 
период напряженных 
сельскохозяйственных 
работ организовано 
2-х разовое бесплат-
ное питание рабочих.

Перекальский Влади-
мир Петрович добро-
желательный, отзывчи-
вый человек, его любят 
и уважают на селе.

80-ЛЕтИЕ САРАтОВСКОй ОБЛАСтИ

влАдИМИР пеРекАльскИй получил юбилей-
ный штандарт губернатора

По информации министерства 
сельского хозяйства области
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Совхоз «Индустриаль-
ный» был организован в 
апреле 1929 года. Первым 
его директором был Гри-
горий Павлович Сычев, 
один из двадцатипятиты-
сячников, направленных 
советским правитель-
ством для проведения 
коллективизации села. 
Общая площадь хозяй-
ства составляла 100 000 
гектаров, и наряду с совхо-
зом «Гигант» Ростовской 
области «Индустриаль-
ный» являлся крупней-
шим сельхозпредпри-
ятием страны. По тем 
временам совхоз был 
оснащен самой совре-
менной техникой. На 
полях работали трактора 
импортного производ-
ства «КЛЕтРАК», «Интер-
национал», «Катер-
пиллер», «Оливер».  

Наибольших произ-
водственных успехов в 
советское время совхоз 
добился под руковод-
ством Семена Сергеевича 
Хачатурьян, который 
возглавил «Индустри-
альный» в 1954 году и 
руководил им вплоть до 
1977 года. На централь-

ной усадьбе и отделениях 
совхоза в этот период шло 
активное строительство 
жилья для тружеников, 
школ, бань, росли про-
изводственные и эконо-
мические показатели. 

В 1954 году совхоз 
«Индустриальный» был 
признан лучшим в обла-
сти и был награжден 
Переходящим Красным 
Знаменем и Почетными 
грамотами области и 
облисполкома КПСС. 

В 1958 году «Инду-
стриальный» пред-
ставлял Саратовскую 
область на Всероссийской 
сельскохозяйственной 
выставке, где удостоился 
Диплома 2-й степени. 

В начале 60-х совхоз 
становится семеноводче-
ским хозяйством Саратов-
ской области. число само-
ходных комбайнов тогда в 
нем превышало 120 еди-
ниц, тракторов «Дт-54» 
и «Беларусь» насчитыва-
лось 150. также имелось 
120 жаток и 22 силосо-
уборочных комбайна. 

Совхоз пережил два 
разукрупнения и послед-
нее прошло в 1966 году. 

В сельхозпредприятии 
осталось 26 800 гекта-
ров сельхозугодий, 3 207 
голов КРС, в том числе 
1 185 коров, 4 200 свиней, 
42 550 голов птицы. И все 
же «Индустриальный» 
так и остался крупней-
шим совхозом области. 

В 1973 году в «Инду-
стриальном» был собран 
рекордный урожай зер-
новых – 41 740 тонн при 
средней урожайности 
в 28 центнеров зерна с 
гектара. Данный показа-
тель продержался более 
40 лет. За достижение 
таких показателей дирек-
тор совхоза Семен Хача-
турьян был награжден 
Орденом Октябрьской  
революции, и всего за 
многолетний ударный 
труд он был также удо-
стоен Орденов Ленина, 
трудового Красного Зна-
мени, двух медалей. 

В начале 90-х годов 
прошлого столетия в 
совхозе «Индустриаль-
ный» в условиях упадка 
сельскохозяйственного 
производства и перехода 
на рыночные отноше-
ния стали резко сокра-
щаться посевные пло-
щади. Новый подъем 
сельхозпредприятия свя-
зан с именем Владимира 
Вячеславовича Набатова, 
который возглавил сель-
хозпредприятие в 1994 
году. Началась модерни-
зация материально-тех-
нической базы, возврат в 
севооборот заброшенных 
земель. Реформирован-
ное в СХПК сельхозпред-
приятие вышло на уро-
вень производства в 15-20 
тысяч тонн зерна в год. К 
сожалению, в 2004 году 
тяжелая болезнь унесла 
из жизни отличного 

организатора сельскохо-
зяйственного производ-
ства. За большой вклад в 
его развитие Владимир 
Набатов награжден меда-
лью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й 
степени, отмечен Почет-
ной грамотой и Почет-
ным знаком губернатора 
Саратовской области «За 
любовь к родной земле». 

СХПК «Индустри-
альный» возглавляет 
Николай Николаевич 
Гераськин. Под его руко-
водством продолжается 
модернизация мате-
риально-технической 
базы сельхозпредприя-
тия – полностью обнов-
ляется парк комбайнов. 
В обновление ежегодно 
вкладываются десятки 
миллионов рублей, при-
обретается высокопро-
изводительная техника 
как отечественного, так 
и импортного производ-
ства. Как результат, улуч-
шается качество проведе-
ния всех видов полевых 
работ, растут урожай-
ность зерновых и техни-
ческих культур, валовые 
сборы растение водческой 
продукции. Идет вверх и 
продуктивность скота – 
надой на одну фураж-
ную корову поднимается 
до 4 500 килограммов 
молока, среднесуточ-
ный привес на откорме 
КРС достигают кило-
грамма на каждую голову. 

В 2005 году СХПК 
«Индустриальный» при-
знается лучшим сельхоз-
предприятием губернии 
по всем производствен-
ным показателям, зано-
сится на областную Доску 
Почета и удостаивается 
Переходящего Штандарта 
губернатора области. 

В юбилейный, 2014 год, 
СХПК «Индустриальный» 
побил рекорд по урожай-
ности зерновых 1973 года, 
собрав с каждого гек-
тара 32 центнера зерна, 
а валовой сбор зерновых 
составил более 30 000 
тонн. Подсолнечника 
было собрано более 6 000 
тонн при средней уро-
жайности в 23 центнера 
маслосемян с гектара. За 
большой личный вклад 
в развитие агропромыш-
ленного комплекса Сара-
товской области Николаю 
Николаевичу присвоено 
звание «Почетный работ-
ник АПК России», в 2009 
и 2014 году он награж-
ден серебряной медалью 
МСХ РФ «За вклад в раз-
витие агропромышлен-
ного комплекса России». 

Развивая производ-
ственную сферу сельхоз-
предприятия не остав-
ляет без внимания и 
социальную инфраструк-
туру. Ежегодно в школы, 
детский сад, дороги вкла-
дываются значительные 
средства, создаются все 
условия для обучения, 
культурного отдыха и 
нормальной жизни про-
живающего на террито-
рии населения. К тому 
же «Индустриальный» 
является крупнейшим 
налогоплательщиком 
Екатериновского рай-
она, тем самым способ-
ствуя его социально-эко-
номическому развитию. 

В год 70-летия Вели-
кой Победы при актив-
ном участии СХПК и его 
финансовой помощи в 
п.Индустриальный был 
открыт Мемориал памяти 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

схпк индустриальный. история

Вниманию руководителей заводов 
по производству натуральных соков 

Сушилка барабанная  С 1000/3500 .
Уникальная сушилка барабан-

ного типа, разработанная нашими 
инженерами, предназначена для 
сушки вторичных продуктов пере-
работки (жома) фруктов и овощей, 
а также семенного, продоволь-
ственно-фуражного зерна, коло-
совых, зернобобовых, масличных 
культур, в режиме поточной подачи. 
Барабан сушилки изготовлен из 
пищевой нержавеющей стали, а 
также используется специально 
изготовленный теплогенератор с 
теплообменником, при котором про-
дукты сгорания природного газа 
не попадают в сушильный агент. 

Основные технические 
характеристики: 

Диаметр сушильного барабана, 
мм – 1000. 

Длина сушильного барабана, мм 
3500. 

3. Двигатель, кВт 0,75. 
4. частота вращения барабана, 

об/мин – 3÷10. 
5. Угол регулировки наклона 

барабана от горизонта, град. – ±4. 
6. Угол регулировки входных и 

выходных лопаток, град. – 0÷4. 
7. Максимальная температура на 

входе, ˚С, не более 300. 
8. Производительность при сушке 

жома, т/час до 1,0. 
9. Вес сушилки барабанной, кг, не 

более 1250. 
Основное преимущество нашей 

сушилки в том, что у неё нет анало-
гов, и она идеальна. Подходит для 
получения сухого яблочного жома, 
из которого в дальнейшем произво-
дят пектин. Яблочные пектины осо-
бенно высоко ценятся производите-
лями кондитерской продукции во 
всем мире, а также вследствие массы 
положительных свойств пектин 
нашел широкое применение и в фар-
мацевтической промышленности. 
Цены на пектин ежегодно растут от 
3 до 6%, поэтому у Вас всегда будет 
гарантированно высокий спрос на 
сырьё для получения пектина.По 
вопросам приобретения обращаться: 

ООО «ИК Версия» 
технические консультации по тел.: 
(+7) 917 310 50 83

пРОект «PRO АгРОтехНИкА» 

хавала труженикам
Зоя Грызунова по информации 
СХПК Индустриальный
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госсподдержка в работе
Начиная с  2014 года 

на всей территории тамо-
женного союза начал 
действовать технический 
регламент «О безопасно-
сти мяса и мясной про-
дукции». Согласно регла-
менту убой животных 
должен производиться 
только на специализиро-
ванных убойных пунктах 
или в специально отве-
денных для убоя скота 
местах. Необходимость 
выполнения требований 
технического регламента 
способствовала созда-
нию новой сферы дея-
тельности для  сельского 
предпринимательства, а 
именно – создание про-
изводственных объек-
тов производящих убой.  

Это дольно сложное 
дело: в первую очередь 
техническое оснащение 
убойного пункта должно 
быть на высоком уровне, 
второе условие, более 
сложное – это подготовка 
и получение сертифика-
тов качества и соответ-
ствия ГОСтам ветери-
нарно-санитарных норм. 
Да, и само строительство 
и благоустройство про-
изводственного поме-
щения требует больших 
вложений сил и средств. 

такую нелегкую, но 
«важную», по его сло-
вам, задачу взял на себя 

председатель организа-
ции сельскохозяйствен-
ного потребительского 
перерабатывающего коо-
ператива «Солнышко» 
Василий Андреев. Пред-
приимчивый руководи-
тель серьезно подошел 
к делу, первоначально 
решив  исследовать рынок 
спроса мясной продук-
ции. Несколько месяцев 
Василий выезжал с самого 
раннего утра на рынки 
Новоузенского района 
и города Саратова. чтобы 
понимать масштаб пред-
стоящей работы, ему 
необходимо было выяс-
нить  потребительскую 
способность районов.

Услугами убойного 
пункта, официальный 
запуск которого намечен 
на середину декабря теку-
щего года, уже заинтере-
совались многие фермеры 
и производители мяс-
ной продукции Новоу-
зенского и ближай-
ших к нему районов. 

На сегодняшний день  
строительство убой-
ного пункта находится 
на завершающем этапе. 
Уже готовы подвесные 
пути для баранины и 
КРС, шкуросъемные 
барабаны, холодильная 
камера. Все сертифи-
каты соответствия вете-
ринарно-санитарными 

нормами уже готовы. 
Кроме того, в целях 

отслеживания каче-
ства и соответствия 
ГОСтам мясной про-
дукции при убойном 
пункте обязательно 
будет оборудовано рабо-
чее место для квали-
фицированного спе-
циалиста-ветеринара.

Конечно, государ-
ственная политика не 
оставляет инициатив-
ных людей без внима-
ния и поддержки. В 
2016 году были пред-
усмотрены гранты для 
сельскохозяйственных 
потребительских коо-
перативов на развитие 
материально-техни-
ческой базы. В данной 
программе грантовой 
поддержки кооперати-
вов Василий Михайло-
вич получил финан-
совую поддержку в 
размере 3,5  млн. рублей. 
«Для сельхозрынка, в 
целом,  это очень хоро-
шая сумма. Господдержка 
позволяет увеличить 
качество поставляемой 
продукции на рынки и 
уменьшить сроки выпол-
нения работ», – поде-
лился Василий Андреев.

Василий, окончив 
Саратовский социа льно-
экономический инсти-
тут и получив допол-

нительное образование 
по специальности «Биз-
нес-менеджер», вернулся 
на родину деда и отца, 
в Новоузенский район. 

Он уверен, что его 
предприятие позволит 
жителям района, веду-
щим личное подсобное 
хозяйство и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
осуществлять реализа-
цию мяса в бюджетные 
учреждения социальной 
сферы района, в орга-

низации обществен-
ного питания, а также 
на ярмарках и рынках.

«Начинать бизнес с род-
ного края – это хорошее 
дело» – считает Василий 
Андреев, – «надеюсь, моё 
предприятие будет спо-
собствовать обеспечению 
населения района и обла-
сти свежей, экологически 
чистой, соответствующей 
стандартам продукцией».

Пресс-конференция 
«что ждет садоводческое 
движение в России», орга-
низатором которой стала 
Саратовская ассоциация 
производителей сельско-
хозяйственной продукции  
«Волжский сад», состоя-
лась 1 декабря в здании 
Саратовского аграрного 
университета. На обсуж-
дение был выдвинут зако-
нопроект, разработанный 
Министерством экономи-
ческого  развития России. 

Ассоциация не согласна 
с основными положени-
ями законопроекта «О 
садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», а именно: отсутствие 
главы VIII действующего 

закона – «Поддержка садо-
водов, огородников и дач-
ников и их садоводческих 
огороднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нений органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления 
и организациями», что 
полностью освобождает 
органы власти всех уров-
ней от ответственности за 
поддержание необходимой 
инфраструктуры. Ещё один 
факт вызывает недоумение 
у собравшихся работников, 
разработкой законопроекта 
занимается министерство 
экономического развития 
страны, и мало к нему отно-
шения имеет минсельхоз. 

Этот же вопрос за 
несколько дней до пресс-
концеренции в г.Саратове 
обсудили на федеральном 

уровне в г.Москве на сове-
щании с представителями 
всех регионов. Саратов-
ская область не осталась в 
стороне, она представила 
собственные поправки к 
Федеральному закону «О 
садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве». 
Изменения в законе были 
разработаны Саратовским 
региональным отделением 
общероссийской обществен-
ной организацией «Союз 
садоводов России» неком-
мерческим партнерством 
«Центр правовой и методи-
ческой поддержки садово-
дов» и министерством сель-
ского хозяйства области. 

Комитетом Государствен-
ной Думы РФ по земель-
ным отношениям и строи-
тельству внесена таблица 
поправок к указанному 
проекту с учетом обраще-
ний из регионов, Саратов-
ской области в том числе.

Вот последние важные 
поправки, которые были 
предложены Саратов-
ским представительством 
«Союза садоводов России»: 

1) Дополнить ст.19 п.4: 
«Все земли садоводческих 
и дачных товариществ, а 
так же членов этих това-
риществ, расположенных 
на межселенных террито-
риях и в границах поселе-
ний относятся к категории 
земель сельскохозяйствен-

ного пользования, что явля-
ется одним из критериев 
при определении када-
стровой стоимости земель 
товариществ и их членов».

2) Статью 22. Изложить 
в редакции: «Имущество 
общего пользования при-
надлежит товариществу 
как юридическому лицу на 
праве совместной собствен-
ности, является недели-
мым. члены товарищества 
сообща владеют и пользу-
ются общим имуществом. 
При отчуждении земель-
ного участка у члена това-
рищества, право владения 
и пользования имуществом 
общего пользования пере-
ходит к новому члену това-
рищества». Исключить 
все другие пункты ст. 22.

3) Статья 28 п.2. Допол-
нение: «Беспрепятственно 
оформлять в собственность 

земли общего пользова-
ния товариществ и участки 
садоводов в фактически 
существующих границах, 
если эти участки находятся 
в пожизненном наследуе-
мом владении, в постоянном 
(бессрочном) пользовании 
либо в аренде более 15 лет».

4) Статья 28, п.3. Допол-
нение после слов «соответ-
ствующих территорий»: «а 
так же установить тариф 
при оплате электроэнер-
гии товариществами и их 
членами с понижающим 
коэффициентом 0,7, как 
для сельских жителей».

5) Статья 28, п.4. Допол-
нение после слова «обя-
заны»: «содержать подъезд-
ные дороги к садоводческим 
и дачным товариществам в 
соответствии с СП и П-ми, 
а так же», далее по тексту. 

ОбсуждеНИе ФедеРАльНОгО ЗАкОНА О сАдОвОдстве

ГОССПОДДЕРжКА

Муртазина Дания
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Продукты:
кабачки молодые – 400 г.
молоко – 300 мл.
сливки 10-20% – 200 мл.
яйца куриные – 3 шт.
чеснок – 1 зубчик.
соль – ½ ч. л.
тимьян свежий – 1 веточка.
сыр – 100 г.
картофель – 500 г.
Смешать молоко, сливки, яйца, соль, 

натертый зубчик чеснока, перемешать. 
Форму для запекания d=25 см. сма-
зать сливочным маслом, выложить туда 
овощи внахлест в один ряд. Залить овощи 
соусом, положить пару веточек тимьяна. 
Поставить в нагретую духовку до 180°С 
на 60 минут. в последние 10 минут при-
готовления вынуть форму, присыпать 
натертым сыром и запечь до готовности. 
Затем дайте пирогу постоять минут 10-15. 

Приятного аппетита!

картофельно-кабачковая 
запеканка под сливочным 

соусом

№ п/п Наименование мероприятия Сроки и место проведения

1. Участие в российской экспозиции на 22-й 
международной выставке продуктов, на-
питков, оборудования для гостинично-
ресторанного бизнеса и кулинарии стран 
Персидского залива «ГАЛФУД 2017»

26 февраля - 2 марта 2017 г.
г. Дубай,
Объединенные Арабские Эмираты

2. Участие в российской экспозиции на 51-й 
международный выставке вин и спиртных 
напитков «ВинИтали»

9-12 апреля 2017 г.
г. Верона, Итальянская Республика

3. Участие в российской экспозиции на 18-й 
международной выставке продуктов пита-
ния и специализированного оборудования 
«СИАЛ чАйНА»

17-19 мая 2017 г.
г. Шанхай,
Китайская Народная Республика

4. Участие в 26-й международной агропро-
мышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 
2017»

19-27 августа 2017 г.
г. Санкт-Петербург

5. Участие в экспозиции Минсельхоза России 
на III-м Восточном экономическом форуме

сентябрь 2017 г.
г. Владивосток

6. Участие в российской экспозиции на 45-м 
международном Конгрессе «Апимондии» 
и выставке пчеловодства «АПИЭКСПО» 
(Apimondia & APIEXPO 2017)

29 сентября - 4 окстября 2017 г.
г. Стамбул,
турецкая Республика

7. Участие в 19-й Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень – 2017»

4-7 октября 2017 г.
г. Москва

8. Участие в 3-м Всемирном зерновом форуме 1-2 декабря 2017 г.
г.Сочи

предложения по участию в мероприятиях федерального уровня, 
организуемых и финансируемых минсельхозом россии в 2017 году.

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.
 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬтАЦИОННАЯ СЛУжБА 

АПК САРАтОВСКОй ОБЛАСтИ

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

713.
тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48.

www.saratovagro.ru     
e-mail: info@saratovagro.ru

ПО СЕЗОНУ


