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Уборочная кампания в области набирает все большие обороты.
Все районы левобережной зоны приступили 
к уборке озимых зерновых культур.

Духовницкий район начал уборку яровых зерновых 
и зернобобовых культур – ячменя, гороха и чечевицы.
В правобережной зоне вступили в уборку 
Самойловский, Калининский, Воскресенский, 
Красноармейский, Лысогорский и Саратовский районы.
Также началась уборка овощных культур и картофеля.
Три района-Духовницкий, Краснокутский 
и Советский приступили к вспашке зяби.

 Информация о ходе сельскохозяйственных работ:
уборка озимых зерновых культур всего:

скошено -100,2 тыс. га – 11%; обмолочено– 95,1 тыс. га – 10%; 
урожайность – 26,6 ц/га; валовой сбор – 252,9 тыс. тонн; 
уборка озимой пшеницы:  убрано – 92,3 тыс. га – 11%; 
урожайность – 26,6 ц/га; валовой сбор – 245,1 тыс. тонн.
уборка озимой ржи: убрано – 2,7 тыс. га – 3%; 

урожайность – 28,0 ц/га; валовой сбор – 7,5 тыс. тонн.
уборка озимого рыжика: убрано – 4,3 тыс. га – 26%; 
урожайность – 7,2 ц/га; валовой сбор – 3,1 тыс. тонн.
уборка овощных культур всего: убрано – 
0,54 тыс. га – 3%; урожайность – 119,7 ц/га;
валовой сбор – 6,4 тыс. тонн.
уборка картофеля всего: убрано – 0,23 тыс. га – 0,9%; 
урожайность – 132,3 ц/га; валовой сбор – 3,0 тыс. тонн.
скошено сеяных трав первоочередным укосом на    сено, сенаж, 
зелёный корм всего- 102,8 тыс.га - 70%; заготовлено для скота 
сельхозпредприятий и кфх сена – 172,7 тыс.тонн – 68%; сенажа 
– 40,4 тыс.тонн – 83%; заготовлено для скота с/х предприятий 
и кфх грубых и сочных кормов на 1 усл. голову – 7,1 ц.к.ед. 
–39%; заготовлено сена населением – 483,6 тыс.тонн – 91%.

Данные показатели представлены на основании ежедневной 
оперативной информации по состоянию на 12.07.16 года
.                                                                                                                                                                                                                                                
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вести с полей

официально

Александр Ткачёв,
Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации: 

С 4 по 5 августа 2016 года 
будет проведён областной 

День Поля  «Саратов-Агро». 
Это комплексный агромпро-
мышленный форум, направ-
ленный на решение задач в 
сфере сельского хозяйства. Е-
жегодно Форум проводится 
на экспериментальном пооле 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Вос-
тока», площадью 100 га, рас-
положенном в черте города. 

Сельхозтехника, мельничные 
и элеваторные комплексы, рас-
тениеводство, животноводство, 
птицеводство, ветеринарные 

препараты и оборудование, 
стандартизация и метроло-
гия, услуги для предприятий 
АПК, коммерческий транспорт.

«САРАТоВ-АГРо. ДЕНь ПоЛя. 2016»

Уважаемые гости, участники и органи-
заторы XI Всероссийских летних сельских 
спортивных игр! Сердечно поздравляю вас 
с торжественным открытием соревнований! 

Хочу напомнить, что первые сельские 
игры состоялись более 20 лет назад ле-
том 1995 года в Волгоградской области. Тог-
да они были посвящены празднованию 50-ле-
тия Победы в Великой отечественной войне.  

За 20 лет эти увлекательные состязания ста-
ли интересным и самобытным событием в обще-
ственной, спортивной и культурной жизни сель-
ских территорий нашей страны. они объединяют 
работников сельского хозяйства, людей разных 
возрастов и профессий, способствуют продви-
жению ценностей созидательного труда и здо-
рового образа жизни. очень важно, что игры с 
каждым годом расширяют состав участников. 

Во многом проведение Всероссийских сельских 
игр стало возможным благодаря совместным уси-
лиям неравнодушных спортивных организаций 
и работников агропромышленного комплекса. 

Уверен, что сельские спортивные игры 
и в этом году пройдут на высоте и надол-
го запомнятся зрителям и участникам. 

Желаю всем, кто выйдет на старт, успехов в 
труде и спорте, новых побед и неиссякаемой 
энергии, а многочисленным гостям – отлично-
го настроения и незабываемых впечатлений! 

 

XI ВСЕРоССИйСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЛьСКИЕ СПоР-
ТИВНыЕ ИГРы

На фото: (слева направо: Кожин А.П.,  Кравцева Т.М., Черемпей С.я.,  Попова Л.Е., Соловьев А.А.)

Выставочный центр СоФИТ-ЭКСПо
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оАо «Знак Хлеба» один из старейших 
хлебных заводов в Саратовской области. 
Его история ведет своё начало с 1928 года. 
Хлебзавод построили в соответствии с 
первым пятилетним планом развития 
народного хозяйства СССР. Название 
заводу придумали в 1929 году после выпуска 
первой продукции, эта дата совпало с 
грандиозным, на то время, событием, 
празднованием пятидесятилетия 
товарища Сталина. В его честь и назвали 
завод, так он приобрёл название – 
Первый хлебазавод имени И.В. Сталина. 
Местоположение предприятия тщательно 
подбиралось, оно удобное и выгодное. 
Завод занял часть территории мельницы, 
ранее принадлежавшей династии 
Шмидтов, и являвшейся крупнейшей 

паровой мельницей в Поволжье. Эти 
помещения были сохранены с 1894 
года и достались в наследство заводу. 
С развитием страны, развивался и завод, 
как и все предприятия учавствовавший в 
движении под названием «стахановское». 
В это время как раз приняли новые пути 
развития и задачи. одной из которых 
была новая система организации труда 
для улучшения производительности и 
оптимизации рабочего процесса. Путем 
переоборудования рабочих мест удалось 
добиться значительного увеличения 
производительности труда (до 170-180 %). 
В годы войны завод обслуживал в 
основном армию. После окончания войны,  
в 1945 году началась полная реконструкция 
завода. Были отремонтированы все 

заводские постройки, 
п о с т а в л е н ы 
новые печи.
В 1962 году завод 
переименовали в 
Первый хлебзавод 
г. Саратова.
С 31 мая 1993 года 
Первый хлебозавод 
стал именоваться 
оАо «Знак хлеба».
Хлебокомбинат «Знак 
хлеба» является 
а к ц и о н е р н ы м 
обществом и действует 
на основании устава. 
В августе 2007 

года оАо “Знак 
Хлеба” вошло в 
Агропромышленную 
к о р п о р а ц и ю 
«Стойленская Нива».
На сегодняшний день 
среди российских 
производителей АПК 
«Стойленская Нива» 
занимает первое 
место по объемам 
выпекаемого хлеба 
и шестое место 
по производству 
кондитерских изделий. 
В настоящее время 
оАо «Знак хлеба» 
- одно из крупнейших хлебозаводов 
Саратовской области и на сегодняшний 
день является полноценным участником 
рынка. Хлебобулочная продукция 
предприятия пользуется стабильным 
спросом, принося стабильную выручку. 
Завод охватывает весь спектр пшеничной 
продукции. оАо «Знак Хлеба» первые в 
области решили запустить в производство 
совершенно новую, почти, эксклюзивную 
линейку продукции мелкого формата. 
Разного вида булочки, «конверты», 
круассаны, «гипфели», упаковынные в 
покате украшают прилавки нашей области. 
Ежегодно оАо «Знак хлеба» принимает 
участие в выставках «Золотая осень», 
«Продэкспо. Продмаш», «Лучший 
продукт» и получает высокие 

награды за выпускаемую продукцию. 
Успех такого масштаба и всего 
производства на таких предприятиях 
всегда складывается из нескольких 
составляющий. Главное это слаженная 
работа руководства и тружеников 
производства. Работники организации  
с трепетом относятся как к продукции, 
так и к технологиям выполнения. 
Конечно, не последнюю роль играет 
техническое оснащение завода. Здесь 
сочетают использавание традиционных 
технологий выполнения с новой 
техникой, завод не отстает  по тихнизации 
от передовых заводов всей страны. 

◊   первый хлебный завод - оао «знак хлеба»

Муртазина Дания по информации 
пресс-службы оАо “Знак Хлеба”

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись проходит в период с 1 июля по 15 
августа, а на отдаленных и труднодоступных 
территориях – с 15 сентября по 15 ноября. 
объекты переписи – юридические и физи-
ческие лица, являющиеся собственниками, 
пользователями, владельцами или аренда-
торами земельных участков, предназначен-
ных или используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции, либо 
имеющие сельскохозяйственных животных. 

Горячая линия за вторую неделю работы 
приняла свыше 700 звонков из 60 субъектов 
Российской Федерации. Можно заметить, 
что большинство звонков, как и в первую 
неделю поступало из сельской местности 
— 64%. Абоненты больше всего заинтере-
сованы вопросом, зачем нужна сельскохо-
зяйственная перепись, на основе каких за-
конодательных актов она проводится и что 
даст населению страны, а также, что пред-
ставляет собой «объект переписи» и в ка-
кое время обычно приходит переписчик. 

официальная информация о Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи — 
2016 : «Телефон горячей линии ВСХП-2016 
–8 (800) 707 2016, время работы – с 9 до 21 
часа по московскому времени, без выходных. 
Звонок для абонентов по всей территории 
России бесплатный. Звонки принимаются 
операторами трех контакт-центров в Москве, 
Чебоксарах и Костроме. Все обращения, во-

просы, жалобы, поступившие на горячую 
линию, записываются и в ежедневном ре-
жиме передаются в Росстат для принятия по 
ним оперативных решений. Работа горячей 
линии обеспечивается партнером Росстата 
по организации горячих линий переписей 
населения 2002 и 2010 годов – компанией 
«Ростелеком Контакт-центр». Горячая ли-
ния будет работать до окончания переписи. 

Цели: формирование статистической 
информации о состоянии и структуре 
сельского хозяйства, наличии и использо-
вании его ресурсного потенциала; полу-
чение детальных характеристик субъектов 
сельскохозяйственной деятельности; фор-
мирование данных по муниципальным 
образованиям; актуализация генераль-
ных совокупностей сельскохозяйствен-
ных производителей для организации вы-
борочных обследований в межпереписной 
период; расширение информационной 
базы для международных сопоставлений. 

объекты переписи: сельскохозяйстве-
ные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели, личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан, са-
доводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан».

всероссийская сельскохозяйственная 
перепись Госдума 17 июня приняла  в тре-

тьем   чтении закон об изъятии зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
случае их ненадлежащего использования.

Закон был подготовлен группой депута-
тов во главе с вице-спикером Госдумы и се-
кретарем Генсовета «Единой России» Серге-
ем Неверовым, главой фракции единороссов в 
Госдуме Владимиром Васильевым и главой аграр-
ного думского комитета Николаем Панковым.

Изъятие
Согласно документу, срок, по истечении ко-

торого участок может быть изъят у собствен-
ника, если его использование приводит к суще-
ственному снижению плодородия земель либо 
причинению вреда окружающей среде, составит 
три года. Затем он может быть продан на торгах.

Материалы об использовании или неисполь-
зовании земли сельхозназначения должны быть 
отправлены в органы исполнительной власти 
Россельхознадзором. Власти в течение двух ме-
сяцев после получения материалов должны об-
ратиться в суд с требованием изъять участок и 
продать его с публичных торгов. Рыночная или 
кадастровая стоимость будет определяться судом.

Торги
Публичные торги будут проходить в три эта-

па. они должны быть проведены в течение по-
лугода с момента вступления в силу решения 
суда об изъятии земли. Если земельный участок 
непригоден для сельхозпроизводства и необ-
ходима мелиорация, то начальная цена участ-
ка может быть снижена не более чем на 20%.

Вторые торги проводятся через два месяца, цена 
земельного участка снижается на 20%. Если участок 
не продан и на третьих торгах, то дисконт на землю 
сельхозназначения не должен составлять менее 50%.

Запрещается участвовать в торгах юридическим 
лицам, участником которых является собственник 
изымаемого земельного участка, членам его семьи, 
организациям, на которые возложена оценка та-
кого участка и их работникам, а также должност-
ным лицам органов власти, чье участие в торгах 

может повлиять на условия и резуль-
таты торгов, членам семей таких лиц.

Следующий собственник земли, ко-
торый приобрел ее на торгах, должен в 
течение одного года начать ее обрабаты-
вать и использовать только для произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции, то есть по назначению. За нарушение 
этой нормы предусмотрены штрафы.

Причины изъятия и вступление в силу
Закон не определяет признаки, по ко-

торым будет определяться, используется 
участок не по назначению или нет — их 
будет устанавливать правительство РФ.

Действие закона не распростра-
няется на садовые, огородные, дачные земли, 
личные подсобные хозяйства, земли гаражно-
го строительства, на которых расположена не-
движимость, в ипотеке и земли банкротов.

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением некоторых поло-
жений, например, нормы о продаже земель с пу-
бличных торгов вступают в силу с1 января 2017 года.

Что даст закон?
Принятие закона позволит увеличить про-

изводство сельскохозяйственной продук-
ции, а также создать новые рабочие места.

«Целью закона не является отнять землю у 
тех, кто ее не обрабатывает. Прежде всего, мы ис-
ходили из того, что необходимо создать ус-
ловия для того, чтобы собственники этой 
земли начали ее обрабатывать», — сказал 
парламентарий в пятницу журналистам.

По данным Счетной палаты, в Рос-
сии не используется 56 миллионов гек-
тар земель сельхозназначения (14,5%).

о законе

По информации “Риа Новости“

актуально

www.vshp2016.ru
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С 5 по 6 июля 2016 года было прове-
дено масштабное мероприятие, в кото-
ром приняли участие все области Рос-
сийской Федерации - Всероссийский 
форум «Российское село». Цель про-
екта – содействие развитию и укрепле-
нию различных форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе, по-
вышение эффективности мер по раз-
витию сельскохозяйственного произ-
водства, возрождение российского села. 
В деловой программе форума приняли 
участие руководители администраций 
муниципальных районов Саратовской 
области, отраслевых Ассоциаций, ру-
ководители сельскохозяйственных, 
перерабатывающих предприятий, полу-
чатели грантовой поддержки. Так же в 
работе делегации приняли участие за-
меститель Председателя Правительства 
области Александр Соловьев и ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, председа-
тель аграрного комитета Саратовской 
областной Думы Николай Кузнецов. 

На саратовском стенде были пред-
ставлены результаты грантовой под-
держки малых форм хозяйствования 
на селе, развитие сельских территорий, 
достижения аграрной науки для обеспе-

чения устойчи-
вости аграрного 
производства, де-
ятельность Ассо-
циации крестьян-
ских фермерских 
хозяйств области 
«Возрождение», 
продукция пи-
щевых предпри-
ятий, практики 
развития сель-
ских территорий 
на примере Ро-
венского муници-
пального района.

В разделе 
пищевой про-
м ы ш л е н о с т и 
п р е д с т а в л е н а 
продукция оАо 
« Э н г е л ь с с к и й 
молочный ком-
бинат», ЗАо «Со-
кур-63», ооо 
«Сандугач», оАо 
« С а р а т о в с к и й 
хлебокомбинат», 
оАо «Урбахский 
комбинат хлебо-
продуктов», ооо 
« М а к П Р о м » , 
ооо «Завод им-
перия соков», 
ооо «Плодовое-2009», ЗАо «Русский 
колос», ИП глава КФХ Чикобава К.А., 
оАо «Черемшаны», ооо «Товарное 
хозяйство», Ао «Аткарский МЭЗ», ИП 
ясиновский И.В., оАо «Волга», ооо 
«Мясокомбинат Дубки», ооо «Регио-
нЭкопродукт –Поволжье». Саратовскую 
экспозицию посетили заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства России Ев-
гений Васильевич Громыко и директор 
Департамента развития сельских тер-
риторий Владимир Павлович Свеженец.

Министр сельского хозяйства об-
ласти Татьяна Кравцева прокомменти-
ровала участие Саратовской области в 
экспозиции на тематической выставке 
Форума: «На саратовском стенде были 
представлены образцы высококаче-
ственной саратовской продукции, а 
также стенды с результатами разви-
тия сельских территорий, достижения 
аграрной науки. Все это вызывает осо-
бый интерес у организаторов форума и 
гостей выставки. В период работы фо-
рума саратовскую экспозицию посети-

ли руководители Минсельхоза России. 
Николай Васильевич Панков – пред-
седатель Комитета по аграрным вопро-
сам Госдумы ФС РФ,  высоко оценил 
качество представленной продукции 
и те меры, которые принимает руко-
водство Саратовской области для раз-
вития сельскохозяйственной отрасли.

В ходе деловой программы Форума 
представители делегации области при-
няли участие в конференциях, круглых 
столах и мастер-классах. Было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве с 
Гильдией хлебопеков, достигнута до-
говоренность о проведении в Саратов-
ской области форума по хлебопечению».

«форум российское село - 2016»

ГОСПОДДЕРЖКА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Агроферма, сельское подворье
2. Природопользование
3. Переработка сельскохозяй-

ственной продукции
4. Регионы России - российскому 

селу
5. Кадры - селу
6. Транпорт, связь и логистика
7. Инфрастуктура
8. Финансовые инструменты
9. Сельским дом
10. Зоны (выставка)

тематика выстаки 
«русское село - 2016»

Министр сельского хозяй-
ства области Татьяна Крав-

цева поздравила хлеборобов об-
ласти с первой трудовой победой:

«Уважаемые хлеборо-
бы Саратовской области!

Примите самые теплые поздравления 
с первым отличным результатом – в Са-
ратовской области намолочены первые 
100 тысяч тонн зерна урожая 2016 года!

Каждая победа в Год хлебороба и 
в юбилейный год 80-летия Саратов-
ской области – это знаковое событие!

Ваш профессионализм, богатый опыт, 
любовь к родной земле лежит в основе 
высоких результатов, которые из года в 
год показывает наш регион в деле про-
довольственной безопасности страны.

от всей души желаю нашим 
хлеборобам, их семьям крепко-
го здоровья, успешного заверше-
ния уборочного сезона, хорошей 
погоды, счастья и благополучия!».

Лидерами по валовому сбору зерна 
являются Краснокутский район (свыше 

51 тыс. тонн), Энгельсский район (33 
тыс. тонн), Пугачевский (32 тыс. тонн).

В числе героев уборочной страды: 
ЗАо «Пушкинское» Советского района, 
ооо «Золотой колос Поволжья» Пуга-
чевского района, руководитель Юрий 
Долгополов, ИП Глава КФХ Кортель В.В. 
Краснокутского района, Ип Глава КФХ 
Лощинин В.Ю. Краснокутского района.

Год хлебороба: 
В СаратоВСкой облаСти намолочено СВыше 
350 тыСяч тонн зерна ноВоГо Урожая

Поддержка сельско-
го хозяйства региона.

Саратовской области соглас-
но заключенным соглашениям 
с Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
выделено 1,6 млрд. рублей фе-
деральных средств на поддерж-
ку государственной программы 
развития сельского хозяйства, 
из которых на счета сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей перечислено 1,5 млрд. 
рублей в рамках 8 подпрограмм.

Поддержка животноводства 
федеральными средствами в те-
кущем году оказывается на раз-
витие молочного скотоводства, 
на развитие мясного скотовод-
ства, на поддержку племенного 

животноводства, на возмещение 
процентных ставок по привле-
ченным краткосрочным и инве-
стиционным кредитам на разви-
тие животноводства, на развитие 
семейных животноводческих 
ферм и по другим направлениям.

В настоящее время прово-
дится работа по заключению 
дополнительного соглашения с 
Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
на привлечение в область до-
полнительных федеральных 
средств на развитие растени-
еводства и животноводства в 
сумме более 300 млн. рублей.

Николай Панков отметил, что 
многие  из тем нынешнего форума 
предметно обсуждали на форуме 
«Современное Российское село« в 
Саратове. В начале июля состоялось 
первое заседание Правительствен-
ной комиссии по вопросам агропро-
мышленного комплекса и устойчи-
вого развития сельских территорий 
под председательством Дмитрия 
Медведева, который  участников в 
том, что господдержка сельскохо-
зяйственной отрасли  позволит вы-
полнить все обязательства перед 
инвесторами, просубсидирует вы-
данные краткосрочные кредиты. Так 
же обсуждали  возможность опти-
мизации затрат на электроэнергию и 
установку льготных цен для сельхоз-
производителей, вопросы производ-
ства молока, технизацию, льготы по 
кредитованию сельхозпроизводи-
телей по привлецению краткосроч-
ных и инвестиционных кредитов 
по ставке не более 5% годовых.

▶ В темУ

Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Министерство сельского хозяйства Саратовской области

Министерство сельского хозяйства Саратовской области
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ТоРЖЕСТВЕННоЕ оТКРыТИЕ СЕЛьСКИХ СПоРТИВНыХ ИГР

16 июня на стадионе «Локомо-
тив» г. Саратова состоялось 

грандиозное мероприятие для области и 
всей России, Саратовская область при-
няла у себя финальные соревнования XI 
Всероссийских летних спортивных сель-
ских спортивных игр. В 20:00 16 июля, по 
Московскому времени, прошло офици-
альное торжественное мероприятие по 
открытию сельских спортивных игр. На 
открытие присутствовали официальные 
лица: Министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Ткачев Александр 

Николаевич, заместитель министра 
спорта РФ Томилова Марина Владими-
ровна, Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по аграным вопросам 
Панков Николай Васильевич, губернатор 
Саратовской области Радаев, замести-
тель правительства Саратовской области 
Соловьев Александр Алекасандрович.

На церемонии открытия пред-
ставили все команды из 69 регио-
нов Российской Федерации, каждая 
из команд прошла со своим флагом в 
полном составе с главным тренером.

Масштабное и яркое по впе-
чатлениям мероприятие можно 
сравнить с открытием олим-
пийских игр. После официаль-
ной торжественной части зажгла 
огонь игр чемпионка Европы, 
серебряная и бронзовая призёр 
чемпионатов мира, многократная 
победительница национальных 
первенств Наталья Лобова. Всё 
мероприятие закончилось празд-
ничным красивым салютом.
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У кормозаготовителей области сейчас са-
мая ответственная пора – заготовка кормов. 
Причем качество их должно быть повышено - 
в каждой кормовой единице надо иметь не ме-
нее 105-110 граммов переваримого протеина. 

Возможности для этого есть. Погодные 
условия текущего года (умеренный темпера-
турный режим, интенсивные осадки) созда-
ли благоприятные условия для роста и раз-
вития сельскохозяйственных культур и на 
формирование урожая кормовых культур.  

Для создания прочной кормовой базы для 
скота сельхозпредприятий и КФХ в зимовку 
2016-2017 гг. требуется заготовить  256 тыс.
тонн сена, 49 тыс.тонн сенажа, соломы 813 
тыс.тонн и сочных кормов 265 тыс.тонн. А все-
го грубых и сочных кормов на 1 условную го-
лову скота ожидается заготовить не менее 18 
ц  кормовых единиц. Зернофуража требуется 
засыпать 225 тыс.тонн. Кроме того, ожидает-
ся заготовить сена населением 529 тыс.тонн. 

Для выполнения поставленной задачи в 
области имеется 207 тыс.га  кормовых куль-
тур, из них 52 тыс.га или четвертая часть 
площадей   - на орошении. В  двух райо-
нах области (Алгайском и Новоузенском) 
имеется  31 тыс.га лиманного орошения.  

            В структуре посевов наибольшие 
площади отведены под  многолетние тра-
вы 113 тыс. га, (наибольшие площади под 
житняком 63 тыс. га, эспарцетом 28 тыс. 
га, костром 11 тыс. га, люцерной 7 тыс. 
га. однолетних трав, посеяно 63 тыс. га.  

        Кроме площадей сеяных трав в об-
ласти имеется 107 тыс. га сенокосов, ко-
торые используются для заготовки сена 
населением и 2197 тыс. га пастбищ  для 
выпаса скота с мая по октябрь месяцы. 

        В области завершается перво-
очередной укос трав, половина райо-
нов его уже завершили. Скошено 109 
тыс. га (74% от плана) сеяных трав. 

Работает зеленый конвей-
ер, скормлено зеленых кормов  на 
корм скоту в объеме 70 тыс. тонн.  

Для скота  сельхозпредприятий и КФХ 
заготовлено 186 тыс.тонн сена (73% от пла-
на). Кроме того, населением заготовлено 506 
тыс.тонн сена для личных подворий (96%).  

Сенаж заготовлен в пол-

ном объеме 51 тыс.тонн (104%).  
        Всего грубых кормов на 1 ус-

ловную голову скота заготовлено 
8,4 ц к. ед. или 45% от потребности. 

В отдельных районах кормозаго-
товители области приступили к за-
сыпке сенажа, засыпано 12 тыс.тонн. 

В скором времени в хозяйствах обла-
сти начнется заготовка сочных кормов. 

Важным условием при заготовке кормов 
являются сроки уборки, от которых напрямую 
зависит и качество кормов. Уборку бобовых 
трав проводят в  фазе бутонизации, а злако-
вых - в фазе колошения и завершать косовицу 
необходимо  не позже начала цветения. Ника-
кие последующие операции не помогут при-
готовить хорошее сено из трав, скошенных 
в поздние сроки развития, огрубевших, по-
терявших много питательных веществ и кор-
мовую ценность. Теряется в первую очередь 
качество и количество  кормов. Затраты сде-
ланы, а отдача от кормов будет минимальной. 

Сложившиеся погодные условия на тер-
ритории области не везде способствуют 
заготовке высококачественного сена. Дож-
ди, выпадающие в период сенозаготовки, 
ведут к резкому снижению качества сена.  

Главное при заготовке сена – ускорить 
провяливание трав. Чем дольше сено на-
ходится в поле, тем ниже его кормовая цен-
ность. Поэтому первым условием получения 
сена высокого качества является сокращение 
срока нахождения скошенной травы в поле. 
Это достигается активным вентилированием 
провяленной массы, уложенной в скирды зна-
чительно раньше, чем сено полевой сушки. 

При досушке сена активным вентили-
рованием трава в поле лежит недолго – 1-2 
дня. она не выгорает на солнце и при пере-
возке и укладке в скирду почти полностью 
сохраняет листья и другие нежные части рас-
тений. Такой способ готовки способствует 
увеличению сбора сена с гектара на 10-15%, 
повышению питательности его на 20% и 
уменьшению потерь каротина наполовину. 

Метод активного вентилирования можно 
применять при досушке как рассыпного, так и 
прессованного сена и приготовить высокока-
чественный корм при любых погодных условиях. 

В случае неустойчивой погоды нужно 

переходить на заготовку 
сенажа.При этом необ-
ходимо учитывать, что 
влажность сырья будет 
повышенной, и для со-
кращения потерь пита-
тельных веществ в про-
цессе сенажирования 
необходимо обязатель-
ное применение хими-
ческих консервантов. 
Трамбовка массы должна 
производиться кругло-
суточно, причем более 
интенсивно - в ночное 
время. Продолжитель-
ность закладки траншеи не должна превы-
шать 5-6 суток, после заполнения ее тщатель-
но герметизируют полиэтиленовой пленкой. 
Заготовка сенажа с химическими консер-
вантами в дождливую погоду позволяет на 
6-8 дней сократить сроки уборки, в два раза 
сократить потери питательных веществ, 
на 8-10 % повысить выход готового корма. 

Грубые корма повышенной влажностью 
(до 35 %) можно сохранить после обработ-
ки жидким аммиаком. Аммиак, взаимодей-
ствуя с сеном, соломой обогащает их азотом, 
улучшает вкусовые свойства и сохранность. 
обработанные корма после улетучивания 
аммиака (исчезновения запаха) можно скарм-
ливать жвачным животным без ограничения. 

Силос – один из первых видов кормов, 
которые начали заготавливать впрок. Для 
получения силоса хорошего качества важ-
но создать оптимальные условия для раз-
вития молочнокислых бактерий, продуктом 
жизнедеятельности которых является мо-
лочная кислота. К приемам, повышающим 
качество и сохранность силоса, относятся 
подсушивание (провяливание) трав и хи-
мическое консервирование (подкисление). 

Забота о кормах должна быть важ-
на не менее, чем уборка хлебов. Руко-
водителям и специалистам хозяйств 
сейчас важно не упустить время, не выжи-
дать, а активно вести заготовку  кормов.  

Руководителям хозяйств необходи-
мо оказывать поддержку и помощь на-
селению в уборке и перевозке кормов. 

Следует отметить, что при заготовке кор-
мов требуется соблюдать меры пожарной 
безопасности, подвоз кормов к местам зи-
мовки, а также условия хранения кормов. 

Скирдование соломы допускает на рассто-
янии не ближе: 15 м от воздушных линий э-
лектропередач; 20 м от дорог; 50 м от зданий и 
сооружений. На расстоянии 5 м от края скир-
ды производится опашка шириной не менее 4 
м. Две скирды располагают на расстоянии 20 
м друг от друга. Вокруг них на расстоянии 15 м 
производится опашка шириной не менее 4 м. 

Первичными средствами пожа-
ротушения должны быть оснаще-
ны уборочные агрегаты и автомобили. 

К работе на заготовке кормов долж-
ны допускаться лица прошедшие ин-
структаж по технике безопасности. 

ответственный подход к заготовке кор-
мов, быстрый маневр техникой, широкое 
использование прогрессивных технологий 
позволит хозяйствам заготовить достаточ-
ное количество высококачественных кормов. 

Заместитель министра сельского хо-
зяйства А.Н. Зайцев на селекторном со-
вещании с руководителями муници-
пальных районов и сельхозпредприятий 
области рекомендовал руководителям а-
грарных ведомств администраций муни-
ципальных районов области взять под лич-
ный контроль заготовку кормов для 
зимовки сельскохозяйственных животных.

заготовка кормов – важная задача сельских труженников.

Зоя Грызунова

обычно применяют два способа убор-
ки зерновых и зернобобовых культур: пря-
мое комбайнирование и раздельную уборку.

Выбор способа при уборке за-
висит от погодных условий, состоя-
ния стеблестоя, засоренности посевов.

Раздельным способом  убирают в первую 
очередь засоренные, неравномерно созревшие 
(просо, гречиха и др.), полеглые и легко осы-
пающие культуры с густотой стояния не менее 
250-300 растений на 1 кв.м и высотой менее 
60 см. В ненастную погоду не рекомендует-
ся проводить уборку раздельным способом. 

Прямым комбайнированием обыч-
но убирают низкорослые, изрежен-
ные, но малозасоренные, а также спе-
лые хлеба при равномерном созревании.

Преждевременная уборка – в фазе мо-
лочной спелости снижает урожайность 
из-за неполного налива зерна (щуплого).

При запаздывании с уборкой происходят 
потери от осыпания (до 5-8 ц/га и более) и 
ухудшения качества зерна. Поступление пла-
стических веществ в зерно прекращается с на-
ступлением восковой спелости. Период вос-
ковой спелости длится у растений 6-8 дней.

озимую и яровую пшеницы следует уби-
рать, начиная с первой половины восковой 
спелости. озимую пшеницу в начале, яро-
вую пшеницу – середина восковой спелости.

Мягкие пшеницы осыпаются больше, чем 
твердые, поэтому их нужно убирать в самые 

сжатые сроки. У твердых пшениц при перестое 
на корню могут обламываться целые колосья.

Уборку ячменя можно начинать в сере-
дине восковой спелости без опасения сни-
жения урожая и ухудшения качества зерна. 
При запаздывании с уборкой колос ячме-
ня поникает и становится ломким, что вы-
зывает значительные потери. особенно 
большие потери возможны при задержке 
с уборкой у многорядного ячменя, колосо-
вой стержень которого менее прочен, вслед-
ствие чего при перестое теряются части ко-
лоса. У двухрядного ячменя при перестое 
легко теряются одиночные зерна. ячмень, 
предназначенный для пивоварения реко-
мендуется убирать в фазе полной спелости.

овес созревает неравномерно, особенно, 
если в посеве имеется много подгона. В то же 
время овес хуже пшеницы и ячменя дозревает 
в снопах или валках, поэтому при излишне ран-

ней уборке получается много зеленого зерна. 
К раздельной уборке приступают в конце вос-
ковой спелости в верхней части большинства 
метелок, где сосредоточено крупное зерно.

Просо характеризуется большой не-
равномерностью созревания и важно пра-
вильно определить срок начала уборки. По-
всеместно применяется раздельная уборка 
проса и скашивают его в фазе восковой спе-
лости зерна в средней части метелки. об-
молот проводят через 3-4 дня после скаши-
вания, когда достаточно подсохнут валки.

Созревание гречихи, так же как и цвете-
ние, происходит не одновременно. Чтобы 
не допустить потерь урожая, к уборке при-
ступают не дожидаясь полного созревания.

опыт показывает, что лучше убирать гре-
чиху, когда на растениях побуреет около 2/3 
всех плодов. Наиболее целесообразен раз-
дельный способ ее уборки. Чтобы не допу-
стить обрушивания зерна, число оборотов 
барабана уменьшают до 500-600 в минуту.

Уборку гороха и других зернобобовых 
культур (вики,  нута) начинают в момент, 
когда семена созревают в бобах двух-трех 
нижних ярусов. Уборка гороха на 4-5 дней 
раньше срока приводит к недобору урожая 
на 17%, запаздывание также ведет к потерям.

Технологические качества зерна  пше-
ницы в значительной мере определяются 
выбранным сроком уборки. При слишком 
ранней уборке получается недозрелое зер-

но с клейковиной плохого качества, за-
паздывание с уборкой, перестой хлебов на 
корню или длительное лежание скошен-
ной массы в валках ведут к большим по-
терям урожая и снижению его качества.

Влажность зерна 
для начала уборки зерновых, % 

озимая рожь 30-35 15-16

озимая пшеница 28-36 16-17

ячмень 25-30 16-17

овес 25-30 16-17

Просо 26-28 16-17

Наиболее оптимальным сроком у-
борки, способствующим сохранению и 
получения высококачественного зер-
на является период «начала-конец вос-
ковой спелости» при влажности зерна:

оптимальный срок уборки зерновых, 
когда получается наименьшие затраты на 
гектар, 6-7 дней. Промедление ведет к по-
терям, ухудшению качества зерна и его 
прорастанию. При нарушении агросро-
ка на 5 дней потери составляют у яровой 
мягкой пшеницы 4,5-7,2%; на 9 дней – 5,9-
13%, у твердой соответственно 9,2-14,4%.

СпоСобы и Сроки 
уборки оСновных СельСкохозяйСтвенных культур

Грызунова Зоя

сезонные работы
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СПК «Колхоз Красавский» Лысогорского рай-
она является племенным репродуктором по раз-
ведению крупного рогатого скота симменталь-
ской породы. В Саратовской области это одно 
из самых передовых и перспективных хозяйств. 
Таковым оно стало благодаря слаженной работе 

коллектива во главе с руководителем, которым 
является Девяткин Анатолий Ильич. Такого рода 
производство всегда требует к себе особого от-
ношения и внимания со стороны работников. 

Как говорят, животноводство стоит на трех 
китах: кадры, коровы, корма. Благо, в СПК «Кол-

хоз Красавский» все специалисты достойного 
уровня. В команду Анатолия Ильича входят такие 
специалисты, которые стояли у истоков созда-
ния племенного хозяйства, это Лебедев Николай 
Васильевич и Лебедева ольга Владимировна, ко-
торые преданно служат развитию и улучшению 
работы большого хозяйства. После выпуска из 
Саратовского зоотехнического-ветеринарного 
института, молодая семья попадает по распреде-
лению в Волгоградскую область, отработав там 
несколько лет, оба возвращаются в родные края 
Саратовской области и находят «своё место» в 
Лысогорском районе СПК «Колхоз Красавский». 
Николай Васильевич начинает деятельность ве-
теринарного врача, ольга Владимировна тоже 
стала работать ветеринарным врачом по част-
ному сектору. С 2011 года Николай Васильевич 
занимает должность заместителя руководите-
ля хозяйства и главного ветеринарного врача. 

В 1992 году хозяйство переходит в статус пле-
менного репродуктора. Такой статус стоит боль-
шого труда, к которому причастны абсолютно 
все работники, это слаженная работа коллектива, 
правильный учет, постоянное обновление данных. 
Конечно, большое значение имеет знание и умение 
применить научные новинки и передовые техно-
логи. С этой задачей хорошо справляются работ-
ники СПК «Колхоз Красавский». Это хозяйство 
одно из первых внедрило программу «Селэкс», 

которая позволяет  обрабатывать информацию по 
крупному рогатому скоту. Все рабочие этого боль-
шого сельскохозяйственного производственного 
кооператива ценят и гордятся своим предприяти-
ем и не пропускают ни одной выставки, форума, 
круглых столов. Это очень открытые и добрые 
люди, которые на протяжении многих лет делятся 
своим опытом, не останавливаются на достигну-
тых результатах, применяют науку и идут в «ногу 
со временем». Спустя столько лет большого труда, 
СПК «Колхоз Красавский», сейчас, имеет возмож-
ность делится своими наработками и опытом. Те 
хозяйства, которые закупают племенной скот в 
СПК «Колхоз Красавский» благодарны им за ка-
чественно выращенную племенную продукцию.

охватывает чувство гордости за область, 
когда знаешь, что в районах, на местах, есть пре-
данные своему делу люди, которые не только 
самостоятельно могут справится со сложностя-
ми, но и помочь другим, которые чуть моло-
же. Замечательная традиция преемственности 
сложилась и в семье Лебедевых, у ольги Вла-
димировны и Николая Васильевича два сына, 
которые продолжают дело своей семьи, они оба 
окончили зоотехнический-ветеринарный фа-
культет Саратовского ГАУ. остается только ра-
доваться, что есть такие люди, для которых ва-
жен добросовестный, главное, актуальный труд.

◊ дело для всей семьи

Муртазина Дания по информации 
семьи Лебедевых

Свой 77-ой день рождения справил 
бывший работник министерства 

сельского хозяйства, отдела гостехнадзо-
ра, Хирнов Анатолий Васильевич. После 
армии Анатолий Васильевич поступил 
в Саратовской институт механизации 
сельского хозяйства им. М.И. Калинина. 
Свою карьеру он начал с должности ме-
ханика, после стал инженером. Дальше 
его карьера продолжилась в управлении 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти, спустя много лет, добросовестно вы-
полняя свою работу, Анатолий Василье-
вич дослужил до начальника областной 
инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники, звание - главный государ-
ственный инженер-инспектор. В общем, 
Анатолий Васильевич посвятил этой де-
ятельности почти 25 лет. он награжден 
почетным знаком инженера - инспектора 
гостехнадзора России. Работа была, как 
рассказывает Анатолий Васильевич, о-
чень ответственной, довольно объемной, 
иногда долговременной, для проверки 
техники назначали одного инспектора на 
два района. Мы занимались хранением, 
учётом, главное, проверкой техники до 
и после рабочих сезонов. Техника, пред-
назначенная для работы должна соответ-
ствовать всем предписаниям. На такие 
мероприятия мы приглашали и мини-
стров и губернатора. Проверяли даже ре-

монтные заводы в Энгельсе, в Саратове, 
всегда были справедливы в «наказании», 

если таковое случалось, хотелось, чтобы у 
людей в колхозах получалось выполнить 
планы, продуктивно окончить сезон, 
ведь это польза для всей нашей губернии. 
Было 4 специалиста для проверки всей 
Саратовской области. Только в 1999 году 
Анатолий Васильевич вышел на пенсию. 
Анатолий Васильевич передал пожелания 
своим приемникам и всем работникам 
сельского хозяйства : «Первое, что хоте-
лось бы пожелать, конечно, здоровья. С 
достоинством выполняйте свой труд. Не 
забывайте про вежливость и доброе от-
ношение. Выполняя такой большой труд, 
сохраняйте благосклонность к людям.»

▶Работники Министерства сельского хозяйства

Муртазина Дания 

Податься в фермеры Гаджада 
Микаилович решил еще в 2006 
году, после реорганизации колхоза 
« осиновский», где более 10 лет 
проработал главным агрономом. 
Семья поддержала начинающего 
фермера, в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве работает 
жена Убайдат Рабодановна.Всего 
на текущую дату фермерское 
хозяйство имеет в  обработке 
свыше 1200 га пашни, из которой 
большая часть отводится под 
зерновые культуры, одна треть 
засевается подсолнечником. 
Благодаря применению минеральных 
удобрений и современных средств 
по защите растений ему удалось  
значительно увеличить урожайность 
зерновых культур до 28 ц/га. 
Гаджада Микаилович умело ведет 
хозяйство, внедряет в производство 
передовые методы и технологии 
обработки земли, осваивает 
новые высокопродуктивные сорта 
зерновых культур, укрепляет  
материально-техническую базу 
хозяйства.Большое внимание 

уделяет развитию животноводства. 
В хозяйстве содержится 60 голов 
крупного рогатого скота, в т.ч. 
26 коров. Все произведенное 
молоко перерабатывается в 
хозяйстве и реализуется на 
рынках г. Вольска в виде сметаны, 
творога  и  сыра. Вольчане очень 
довольны продукцией хозяйства. 
В 2014 году стал участником  
мероприятий по развитию семейных 
животноводческих ферм. Получил 
грант на развитие молочного 
животноводства. В 2015 году  построил 
животноводческое помещение 
на 60 голов коров, приобрел 30 
голов племенного скота молочного 
направления продуктивности и 
технику для заготовки кормов.
Постепенно идет  обновление парка 
техники. За последние три года  
приобрел два  трактора на сумму 
более 1,9 млн.рублей.Глава хозяйства 
принимает активное участие в 
социальной жизни Покровского 
Мо. Хозяйством оказывается 
финансовая поддержка в проведении 
социально значимых мероприятий.

◊история одного фермера

Грызунова Зоя  по инфрмации Гаджадаева Г.М.

 В 2016 Саратовская область во-
шла в число отобранных Региональ-
ных программ на предоставление субси-
дий из федерального бюджета на поддержку 
сельскохозяйственной и потребительской кооперации.
 По итогам конкурсного отбора  в состав 
участников мероприятий по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов для развития материально-технической 
базы включены три сельскохозяйственных по-
требительских кооператива: СППК «Солнышко», 
СППССК «АМАН», СПК «яковлевский». Про-
граммами развития двух сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (СППК «Солнышко», 
СПК «яковлевский») предусмотрено строитель-
ство убойных пунктов. Запланированная проект-

ная мощность убойного пункта СППК «Солныш-
ко»: 30 голов КРС в смену, 250 голов МРС в смену,
планируемая проектная мощность убой-
ного пункта СПК «яковлевский» - 15 го-
лов КРС в смену или 2,5 тонны мяса в смену.
 Проект развития СППССК «АМАН» 
предусматривает модернизацию оборудо-
вания и производственного помещения 
для хранения, переработки ягод и фруктов.
Кооператив будет специализироваться на закуп-
ке у населения, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и у членов кооператива ягод и фруктов 
с целью последующей переработки и продажи.
Выход на проектную мощность: огур-
цы консервированные – 7 тонн в год; то-
маты консервированные – 7 тонн 

грантовая поддержка кооперативов

настоящий хозяин
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меры пожарной без-
опасности при уборке 
зерновых

и заготовке кормов :
1. Перед созреванием колосо-

вых, хлебные поля в местах их при-
легания к лесным массивам, степной 
полосе, автомобильным и железным до-
рогам должны быть обкошены и опа-
ханы полосой, шириной не менее 4 м.

2. Уборка зерновых должна начинать-
ся с разбивки хлебных массивов на участки 
площадью не более 50 га. Между участками 
должны делаться прокосы шириной не ме-
нее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов не-
медленно убирается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной не менее 4 м.

3. В непосредственной бли-
зости от убираемых хлебных мас-
сивов необходимо иметь нагото-
ве трактор и плуг на случай пожара.

4. При эксплуатации уборочных 
комбайнов и кормоуборочных машин не-
обходимо проверять наличие и надежность 
крепления электропроводов и их защиты в 
местах возможных механических и тепло-
вых повреждений. Контролировать кре-
пление вращающихся частей во избежание 
возникновения трения, не допускать пере-

грева подшипников и своевременно их 
смазывать. Систематически наблюдать за 
комбайном, машиной и особенно за их сле-
дом, чтобы своевременно обнаружить на-
чало загорания и принять меры к тушению.

5. Тракторы, работающие с тросовы-
ми волокушами на сволакивании соломы, 
должны иметь тросы длиной не менее 12 
метров (от серьги трактора до волокуши).

6. При возникновении пожа-
ра при уборке урожая необходимо:

а) на хлебных массивах – принять меры 
к тушению огня имеющимися средствами 
пожаротушения, а также забрасыванием 

мест горения землей. Для 
ограничения распростране-
ния огня по хлебному мас-
сиву зону горения необходи-
мо опахать. Место опашки 
надо выбирать с учетом 
скорости распространения 
огня и направления ветра.

б) на уборочных агрегатах 
(комбайны, косилки, трак-

торы), принять меры к тушению и выводу 
агрегата из хлебного массива. Солому из со-
ломокопнителя можно выбрасывать только 
после вывода агрегата из хлебного массива.

Меры пожарной без-
опасности при хранении

грубых кормов
1. Скирдование сена, соломы до-

пускается на расстоянии не ближе:
- 15 м от воздуш-

ных линий электропередач;
- 20 м от дорог;
- 50 м от зданий и сооружений.

2. На рас-
стоянии 5 м от 
края скирды 
п р о и з в о д и т с я 
опашка шири-
ной не менее 4 м.

3. Д в е 
скирды распола-
гают на расстоя-
нии 20 м друг от 
друга. Вокруг них 
на расстоянии 15 
м производится 
опашка шири-
ной не менее 4 
м. При этом пло-
щадь основания 
одной скирды не 

должна превышать 300 кв. м, а штабеля 
прессованного сена и соломы – 500 кв. м.

4. Своевременно проводит-
ся уборка территории складиро-
вания от отходов грубых кормов.

Первичные средства по-
жаротушения, которыми

должны быть оснащены убо-
рочные агрегаты и автомобили

1. Уборочные агрегаты и автомобили 
должны быть оборудованы исправными 
искрогасителями и иметь отрегулирован-
ные системы питания, зажигания и смаз-
ки. Прокладки во фланцевых соединениях 
коллектора и выхлопной трубы не должны 
иметь разрывов и других повреждений.

2. Первичные средства пожа-
ротушения: 2 огнетушителя; 2 шты-
ковые лопаты; 2 метлы; ведро; кош-
ма; ящик с песком; емкость с водой.

Средства пожаротуше-
ния, которыми должны быть

оснащены объекты сельхозназначения
1. объекты сельхозназначения (пун-

кты приема, хранения и переработки 
зерна, машинно-тракторные мастерские, 
склады и пункты заправки ГСМ, поле-
вые станы) должны быть оборудованы 
укомплектованными противопожарны-
ми щитами: 2 огнетушителя; 3 багра; 2 
лопаты; 2 лома; 2 топора; 2 ведра; ящик с 
песком, емкость для воды должна иметь 
объем не менее 0,2 куб.м. Возимая ем-
кость должна комплектоваться ведрами.

Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области
Управление развития отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической политики, мелиорации
и социального обустройства села

По информации Министерства сельского 
хозяйства, управления развития отрасли 
растениеводства , земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и 
социального обустройства села.

ИНФоРМАЦИоННо-КоНСЛьТАЦИоННАя СЛУЖБА 
АПК САРАТоВСКой оБЛАСТИ

Специалисты службы предоставляют:

•	индивидуальные консультации  в офи-
се,  по телефону и электронной почте;
•	 групповые консультации в форме семина-

ров и круглых столов на различных площадках;
•	 помощь в составление бизнес-пла-

нов по программам «Начинающий фермер» 
и «Семейные животноводческие фермы»;
•	 совместно с отраслевыми специ-

алистами министерства сельского хозяй-
ства 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.

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48.
www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru
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Цена Бесплатно

Ингредиенты для приго-
товления кабачкового торта: 

•	кабачки — 4 шт.;
•	томаты — 2 шт.;
•	сырые яйца — 3 шт.;
•	мука пшеничная — 5 ст. л.;
•	чеснок — 3-4 зубчика;
•	зелень укропа — для украшения;
•	майонез или сметана   — 200 гр.;
•	растительное мас-

ло — для жарки;
•	соль и черный молоты перец.

Рецепт приготовления кабач-
кового торта с помидорами :

Вначале нужно испечь коржи. Для 
этого берем  кабачки, моем, очищаем 
от кожицы и семечек. Если это блю-
до готовится из молодых кабачков, то 
их можно только помыть. Натираем 

кабачки на не крупной терке. Сок, об-
разовавшийся в этом процессе, отжи-
маем. После этого, к натертым и отжа-
тым кабачкам, добавляем сырые яйца. 
Солим, добавляем специи и муку. Те-
перь все нужно  тщательно вымешать, 
чтобы не было комочков. В итоге тесто 
должно получиться, как мы обычно 
делаем на обычные оладьи. Итак, те-
сто наше готово, теперь нам нужно 
испечь блинчики. Для этого накаля-
ем до горячего состояния сковородку. 
Сковороду лучше брать с небольшим 
дном, так как блинчик будет легче пе-
реворачивать. Сковороду перед выпе-
канием следует смазать растительным 
маслом. Лучше всего брать рафиниро-
ванное подсолнечное, оно не придаст 
блюду дополнительный вкус. Жарим 

с обеих сторон до румя-
ной корочки, на среднем 
огне. Кабачковые блин-
чики должны быть не 
слишком тонкими, но 
и не слишком толстые. 

 отставив в сторону 
готовые блинчики, начи-
наем готовить соус. Для 
этого нам понадобиться 
майонез, чеснок. Можно 
взять вместо майонеза 
сметану или сметану и 
майонез в равных частях. 

Выдавливаем в 

майонез пару зубчиков чесно-
ка и перемешиваем, соус готов.

Зелень укропа мелко шинкуем, а по-
мидоры нарезаем тонкими кусочками. 
Начинаем формировать тортик. На 
плоскую тарелку ложем кабачковый 
блинчик, смазываем его готовым со-
усом и выкладываем кусочки поми-
доров, потом снова блинчик, снова 
чесночный соус и так до тех пор, пока 

не смажем все приготовленные слои 
торта. Последний слой  можно укра-
сить по желанию. Зеленью и ломти-
ками помидоров. Блюдо достаточно 
легкое и очень вкусное. Приготовь-
те его и вы не пожалеете о потрачен-
ном времени. Приятного аппетита!

реЦепт дня
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