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В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» и федерального проекта по развитию сельской кооперации и 
поддержке фермеров в 2019 году предусматривается грантовая поддержка фермеров «Агростартап», 
которая будет предоставляться:

- в размере до 3 млн рублей на создание и развитие фермерского хозяйства;
- в размере до 4 млн рублей на создание и развитие фермерского хозяйства и формирование 

неделимого фонда сельхозпотребкооператива, членом которого является грантополучатель.
Размер гранта «Агростартап» будет определяться конкурсной комиссией, создаваемой субъектом 

Российской Федерации, с учетом собственных средств грантполучателя и его плана расходов на 
развитие хозяйства.

Также федеральный проект предусматривает субсидирование создания и развития 
сельхозпотребкооперативов в форме компенсации 30% затрат по закупке сельхозживотных для 
членов кооператива, а также сельхозтехники, оборудования, мини-теплиц, посадочного материала 
многолетних насаждений, рыбопосадочного материала для последующей передачи членам 
кооператива.

Минсельхозом России прорабатывается вид господдержки по возмещению от 10 до 15% затрат, 
связанных с реализацией сельхозпродукции в зависимости от показателя годовой выручки 
кооператива.

Названные меры в первую очередь нацелены на вовлечение фермеров и ЛПХ в кооперацию, 
повышение их финансовой устойчивости и наращивание объемов производства.

Ещё один вид господдержки будет предусматривать финансовое обеспечение текущей деятельности 
центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, на которые возлагаются 
задачи по подготовке управленческих кадров для кооперативов, сопровождению деятельности 
малого агробизнеса, оказанию информационно-консультационных услуг.

Распоряжением Правительства области от 18 февраля центром компетенций определена 
Информационно-консультационная служба АПК Саратовской области. После выхода федеральных 
нормативных актов будут приняты областные нормативно-правовые акты по регламентации 
деятельности центра компетенций.

По данному федеральному проекту предварительным распределением средств федерального 
бюджета на текущий год Саратовской области определяется не менее 100 млн рублей федеральных 
средств. Соглашение о привлечении в область федеральных средств будет заключаться в апреле 
текущего года после утверждения распределения объемов поддержки по субъектам Российской 
Федерации.

Основными результатами реализации регионального проекта станет:
- увеличение объема закупок молока и мяса у населения;
- прирост объёма сельхозпродукции, реализованной кооперативами, получившими господдержку, 

ежегодно не менее 6%;
- рост количества вовлеченных граждан в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства: в 2019 году на 280-300 единиц, за счет:
- создания 23 новых субъектов МСП, включая КФХ и СПоКи,
- создания не менее 34 рабочих мест в КФХ, получивших гранты «Агростартап»;
- роста членов сельхозпотребкооперативов на 237 единиц, включая КФХ и ЛПХ.
С Минсельхозом России заключены 2 рамочных соглашения о реализации региональных проектов, 

предметами которых является организация взаимодействия сторон.
Для реализации нацпроекта важной задачей является прямое и активное участие муниципалитетов 

по подбору претендентов на получение грантов и последующее сопровождение бизнес-проектов в 
целях их успешной реализации.

Источник:
Министерство сельского хозяйства области 
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МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ БАЛАНСА МЕЖДУ 
ИНТЕРЕСАМИ АПК И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
считает необходимым 
найти баланс интере-
сов между производи-
телями удобрений и 
сельским хозяйством.

«Нам нужно понять, 
как сбалансировать инте-
ресы обеих отраслей и 
сейчас, и в определен-
ной перспективе, чтобы 
у сельхозпроизводителей 
была возможность приоб-
рести необходимые удо-
брения по нормальным, 
приемлемым ценам, не 
повышая свою закреди-
тованность, и чтобы, с 
другой стороны, произво-
дители минеральных удо-
брений не чувствовали 
избыточного регулирова-
ния в этой сфере», — ука-
зал председатель прави-
тельства на совещании по 
вопросу цен на минераль-
ные удобрения.

Глава кабинета мини-
стров напомнил, что дан-
ный вопрос был поднят 
на заседании правитель-
ства на прошлой неделе, 
когда Министерство сель-
ского хозяйства и Мини-
стерство промышленно-
сти и торговли разошлись 
в оценках сложившейся 
ситуации с ценами на 
минеральные удобре-
ния, поэтому, по его сло-
вам, возникла необходи-
мость собрать нынешнее 
совещание.

По оценке Медведева, 
у России «неплохие пози-
ции» в развитии химиче-
ской промышленности и 

сельского хозяйства. «Это 
взаимодополняющие 
компоненты», — пола-
гает он. Премьер конста-
тировал, что «на долю 
России в мировом произ-
водстве удобрений при-
ходится около 10%, а по 
экспорту пшеницы наша 
страна занимает первое 
место в мире». «Обе эти 
позиции не хочется поте-
рять, мы заинтересованы 
в том, чтобы и дальше 
и сельское хозяйство, 
и производство мине-
ральных удобрений раз-
вивались устойчиво для 
того, чтобы в том числе 
решить задачи в рамках 
национального проекта 
«Международная коопе-
рация и экспорт», — под-
черкнул председатель 
правительства.

Говоря о ценах на мине-
ральные удобрения, он 
заметил, что «они коле-
блются», что «связано 
с внешними рынками». 
«У нас 75% минеральных 
удобрений идет на экс-
порт», — уточнил пре-
мьер-министр. Он доба-
вил, что на ценах на 
удобрения сказываются 
и «сезонные факторы», 
когда спрос растет перед 
началом весенних поле-
вых работ.

Применение мине-
ральных удобрений в 
области.

Проведенная Агрохи-
мической службой обла-
сти расчетная потреб-
ность в минеральных 
удобрениях с учетом 

наличия питательных 
веществ и запланирован-
ной урожайности состав-
ляет 562,2 тыс. тонн в 
физическом весе, из них 
298,3 тыс. тонн азотных, 
119,4 тыс. тонн фосфор-
ных и 144,5 тыс. тонн 
калийных. 

В 2018 году сельхозпро-
изводителями Саратов-
ской области приобретено 
64,5 тыс. тонн минераль-
ных удобрений или 29,4 
тыс. тонн д.в. (в 2017 году 
59,5 тыс. тонн) или 108% к 
уровню прошлого года. 

Из общего объема удо-
брений приобретено 
аммиачной селитры 35,8 
тыс. тонн, аммофоса 11,7 
тыс. тон, азофоски 6,8 
тыс. тонн, карбамида 3,8 
тыс. тонн и прочих удо-
брений 6,4 тыс. тонн.

В 2019 году сельхозпро-
изводителями Саратов-
ской области планируется 
приобрести не менее 60,0 
тыс. тонн минеральных 
удобрений.

Подкормка озимых 
культур планируется на 
площади на 276 тыс. га. 

Наибольшие площади 
подкормки в Пугачевском 
19,1 тыс. га, Балашовском 
17,9 тыс. га, Советском 17,0 
тыс.га, Ртищевском 13,3 
тыс. га, Ровенском 12,1 и 
других районах области. 

На текущую дату при-
обретено 25,0 тыс. тонн 
(44% от потребности) 
минеральных удобрений, 
в том числе аммиачной 
селитры 16,4 тыс. тонн.  

Высокие цены на основ-

ные виды минеральных 
удобрений позволяют 
применять их на куль-
турах, где имеется мак-
симальная отдача, а 
именно подкормка ози-
мой пшеницы, кормовые 
и овощные культуры на 
орошении, при посевном 
рядковым внесеним слож-
ных удобрений под яро-
вую пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник.   Объем 
приобретения минераль-
ных удобрений напря-
мую зависит от наличия 
оборотных финансовых 
средств в хозяйствах. 

Существенное влия-
ние на объемы примене-
ния минеральных удо-
брений оказывает то, что 
область расположена в 
зоне рискованного земле-
делия и количество выпа-
дающих осадков и влаго-
обеспеченность почвы не 
позволяют в оптималь-
ные для растения сроки 
эффективно использо-
вать минеральные удо-
брения, учитывая их 
достаточно высокую сто-
имость и соответственно 
увеличение затрат на 
производство продукции 
растениеводства.

Основными поставщи-
ками и производителями 
минеральных удобрений 
на территории области 
являются  ЗАО «Балтай-
агронова» (ГК «Акрон»), 
Балаковский филиал АО 
«Апатит», ООО «Балтекс» 
представительство ОАО 
«КуйбышевАзот»,  ЗАО 
«Агроцентр «Тамбов», 

ООО «Бизнес Партнер», 
ООО «Ямал Тольяти», 
ООО «Белый мастер», 
а также ряд компаний 
операторов работаю-
щих на рынке услуг по 
поставке минеральных 
удобрений по заявкам 
сельхозпроизводителей.

Наряду с макроудо-
брениями (азот, фосфор, 
калий) большую роль в 
повышении урожайно-
сти и улучшении каче-
ства продукции сельско-
хозяйственных культур 
играют микроудобрения: 
борные молибденовые, 
марганцевые, цинковые, 
медные. В почвах обла-
сти низкое содержание 
цинка, меди, марганца, 
кобальта, молибдена, 
в достаточном количе-
стве имеется только бор. 
При недостатке в почвах 
доступных форм этих эле-
ментов наблюдается спец-
ифическое заболевание 
сельскохозяйственных 
культур, они дают низ-
кий, неполноценный по 
качеству  урожай. В этом 
случае, применение соот-
ветствующих удобрений 
устраняет заболевание 
растений и значительно 
повышает урожай и каче-
ство растениеводческой 
продукции. Под дей-
ствием микроэлементов 
у растений повышается 
сахаристость, увеличи-
вается содержание крах-
мала, белка, витаминов и 
жиров. Возрастает также 
устойчивость растений к 
засухе, высоким и низким 
температурам, снижается 
их поражаемость вреди-
телями и болезнями.

Значение микроэле-
ментов выходит далеко за 
пределы растениеводства, 
поскольку с недостатком 
микроэлементов часто 
связаны многие заболе-
вания животных и людей 
(например, при низком 
содержании кобальта в 
кормах у животных раз-
вивается анемия, падает 
аппетит и резко снижа-
ется продуктивность; 
недостаток меди вызы-
вает малокровие, рахит у 
телят, выпадение шерсти 
у овец).

Сельхозтоваропроиз-
водителям необходимо 
использовать предпо-
севную обработку семян 
для пополнения  недо-
стающего количества 
микроэлементов.

                 

Источник:
 Газета «Крестьянские 

ведомости»

УДОБРЕНИЯ
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САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

В целях организован-
ного и качественного 
проведения сезонных 
весенних сельскохозяй-
ственных работ, оказания 
практической помощи 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
министерство сельского 
хозяйства области в 
марте провело расширен-
ные совещания (штабы) 
Питерском, Баз.Карабу-
лакском, Калининском и 
Пугачевском районах. В 
совещании приняли уча-
стие заместитель Пред-
седателя Правительства 
Алексей Стрельников, 
министр сельского хозяй-
ства области Татьяна 
Кравцева, представители 
областной Думы, ведущие 
ученые-аграрии, пердста-
вители ФГБУ «Россель-
хозцентра», Управления 
«Роспотребнадзора», 
представители районов и 
сельхозтоваропроизводи-
телиобласти.

Всех интересовал про-
гноз паводковой ситу-
ации и возможность 
наполнения прудов и 
водоемов при сельских 
поселениях этих засуш-
ливых районов. Специ-
алистами был дан под-
робный ответ на все 
интересующие участни-
ков совещания вопросы. 
Также был представ-
лен анализ снегомерной 
съемки по малым рекам 
Заволжья, сделанный 
специалистами ГГМП 
Управления. Запасы 
влаги в снеге на сегод-

няшний день практиче-
ски по всем водосборным 
площадям водохранилищ 
превышают прошлогод-
ние показатели не менее 
чем в два раза, это позво-
лит значительно попол-
нить все водохранилища 
и обеспечить водой сель-
ских жителей в течение 
всего летнего периода.

Заместитель Председа-
теля Правительства Алек-
сей Стрельников расска-
зал об основных итогах 
2018 года и приоритетных 
направлениях развития 
агропромышленного ком-
плекса в текущем году и 
на перспективу. Также 
были затронуты вопросы 
реализации на террито-
рии Саратовской области 
федеральных нацпроек-
тов в сфере АПК.

О подготовке и прове-
дении весенних полевых 
работ в муниципальных 
районах области проин-
формировал участников 
заседания замминистра 
сельского хозяйства Алек-
сандр Зайцев.

Стратегия и тактика 
проведения весенне-поле-
вой кампании в сара-
товском Правобережье в 
условиях текущей весны 
была озвучена в докладе 
доктора сельскохозяй-
ственных наук, профес-
сора Саратовского ГАУ 
Виктора Нарушева.

Ведущий агроном по 
защите растений ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Саратовской области 
Борис Якушев дал крат-

кий прогноз распростра-
нения вредителей болез-
ней в текущем году.

О проведении кон-
трольных мероприятий 
по проверке семян рас-
сказал заместитель руко-
водителя регионального 
Управления Россельхоз-
надзора Андрей Бобров.

Министр сельского 
хозяйства области 
Татьяна Кравцева дала 
подробные разъяснения 
об условиях и мерах госу-
дарственной поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
в Саратовской области в 
2019 году.

В ходе совещаний 
совместно с представите-
лями районов были рас-
смотрены основные орга-
низационные вопросы 
подготовки к проведению 
весенне-полевых работ: 
обеспеченность семенами 
и ГСМ, готовность техни-
ческого парка, приобрете-
ние минеральных удобре-
ний, стратегия и тактика 
проведения посевной 
кампании. 

Центральной темой 
обсуждения стали 
вопросы проверки на 
качество семян яровых 
культур для весеннего 
сева. Принимая во вни-
мание решение феде-
рального центра об обя-
зательном использовании 
на посев семян сельско-
хозяйственных культур, 
сорта и гибриды которых 
включены в Государствен-
ный реестр селекционных 

достижений, допущенных 
к использованию по кон-
кретному региону допу-
ска, а также сортовые и 
посевные качества кото-
рых соответствуют ГОСТ, 
сельхозтоваропроизво-
дителям было рекомен-
довано усилить работу по 
данному направлению.

В ходе совещаний 
членами Штаба были 

даны ответы на все 
вопросы сельхозтоваро-
производителей, в том 
числе и по пенсионному 
законодательству.

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства 
Саратовской области 

Прогноз агрометеорологических 
условий весны 2019 года 

По предварительным оценкам 
развертывание весенних процессов 
ожидается на 5-7 дней раньше 
средних многолетних сроков. Переход 
среднесуточных температур воздуха через 
О0 С возможно прогнозировать 22-23 марта 
(норма 29 марта), с большей вероятностью 
возврата холодов и возобновления весенней 
вегетации озимых на неделю позже обычных 
сроков (устойчивый переход среднесуточной 
температуры воздуха через +5о возможно 
ожидается 17-18 апреля, норма – 11 апреля).

В складывающейся обстановке велика 
вероятность формирования повышенного 
стока талых вод, особенно с уплотненной 
пашни и необработанных полей.

Весенние запасы продуктивной влаги в 
метровом слое почвы, как под озимыми, так 
и на зяби ожидаются близкими к средним 
многолетним, местами выше нормы на 10-
12%. В Правобережье глубина весеннего 
промачивания почвы вероятнее всего 
составит 80-90 см, а в Левобережье – 50-70 
см. В большинстве районов области высокое 
весеннее увлажнение почвы усилит дефицит 
азотного питания в ранневесенний период.
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КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ ТПП 
ЗАЙМЕТСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ

14 марта на площадке 
Торгово-промышленной 
палаты Саратовской обла-
сти состоялось заседание 
комитета по информаци-
онным технологиям по 
вопросам цифровизации 
агропромышленного ком-
плекса региона. Участие 
в мероприятии приняли 
директор ГБУ «Инфор-
мационно-консультаци-
онная служба АПК Сара-
товской области» Алексей 
Пылыпив,  начальник 
отдела развития системы 
электронного правитель-
ства министерства эконо-
мического развития Сара-
товской области Ирина 
Попова, председатель 
комитета Михаил Гадра-
тов, директор высокотех-

нологичной компании 
в сфере АПК «Агросиг-
нал» Владимир Коршу-
нов, представители вузов, 
бизнес-сообщество.

Открывая встречу, пре-
зидент Союза «Торгово-
промышленная палата 
Саратовской области» 
Алексей Антонов отме-
тил, что саратовское 
IT-сообщество обладает 
уникальными разработ-
ками программного обе-
спечения для агропро-
мышленного комплекса.

«На международ-
ной сельскохозяйствен-
ной выставке «Зеленая 
неделя» в Берлине было 
видно насколько немец-
кие разработчики заин-
тересованы в работе на 

российском рынке. Мы 
должны сделать все воз-
можное для того, чтобы 
цифровизацией сель-
ского хозяйства зани-
мались Саратовские 
специалисты. Торгово-
промышленная палата не 
только предоставит вам 
площадку для обсужде-
ний, но и будет продви-
гать все ваши наработки в 
этом направлении», - под-
черкнул Алексей Антонов.

Алексей Пылыпив 
рассказал о внедрении 
геоинформационной 
системы АПК во всех рай-
онах области. ГИС АПК 
позволяет получить пол-
ные сведения о землях 
сельскохозяйственного 
назначения, включая 

агрохимические харак-
теристики почвы. По его 
мнению, в Саратовской 
области нужно создать 
автономную некоммерче-
скую организацию зани-
мающуюся вопросами 
цифровой трансформа-
ции сельского хозяйства. 
Подобные организации 
уже успешно действуют 
в нескольких регионах 
страны. На эти цели 
выделяются средства из 
федерального бюджета.

«Торгово-промышлен-
ная палата со своей сто-
роны поддержит юриди-
ческую часть вопроса, тем 
более, что у нас есть прак-
тика создания инфра-
структур поддержки биз-
неса – Палата ремесел 
Саратовской области и 
региональный Центр под-
держки экспорта», - ска-
зал Алексей Антонов.

Заместитель директора 
по развитию ГУСП МТС 
«Центральная» Анаста-
сия Калягина подели-
лась с коллегами опытом 
внедрения цифровиза-
ции в сельское хозяйство 
Республики Башкирия. 
Там этот вопрос курирует 
министерство сельского 
хозяйства. Внедрение 
цифровых технологий в 
работу агропромышлен-
ного комплекса ведется 
за счет 50% субсидирова-
ния со стороны бюджета 
на приобретение датчи-
ков и самого программ-

ного продукта, что суще-
ственно снижает нагрузку 
на сельхозтоваропроизво-
дителей.

По результатам обсуж-
дения участники встречи 
приняли решение сфор-
мировать рабочую группу, 
которая подготовит пред-
ложения по реализации 
программы цифровиза-
ции АПК Саратовской 
области и представит 
их заместителю пред-
седателя правительства 
Алексею Стрельникову, 
курирующему сельско-
хозяйственную отрасль 
региона. 

«Есть четкое понима-
ние, что в регионе необ-
ходим Центр компетен-
ций, экспертный центр 
по цифровизации, - под-
вел итог встречи Михаил 
Гадратов.  – Сейчас, 
условно говоря, никто 
не знает, что делается 
«за соседним забором». 
Необходима консолида-
ция и координация уси-
лий IT-компаний, науки 
и органов исполнитель-
ной власти региона для 
полноценной и каче-
ственной реализации 
национальных цифровых 
программ».

Источник:
Министерство 

сельского хозяйства  
Саратовской области

Научно-практическая 
конференция «Циф-
ровизация сельского 
хозяйства – стратегия 
развития» в Уральском 
государственном аграр-
ном университете собрала 
более 400 участников из 7 
стран мира.

На мероприятие, приу-
роченное к 79-летию вуза, 
прибыли ученые из Рос-
сии, Венгрии, Казахстана, 
Узбекистана, Китая, Кир-
гизии и Таджикистана. 

«Мы все видим, как 
стремительно меня-
ется мир, и развитие 
IT-технологий становится 
одним из приоритетных 
направлений развития 
экономики страны. В 2017 
году была утверждена 
программа «Цифровая 
экономика РФ», в рам-
ках которой предстоит 
трансформация сельского 
хозяйства посредством 
внедрения цифровых тех-
нологий и платформен-
ных решений для обеспе-
чения технологического 

прорыва в АПК страны. 
Сегодня Свердловская 
область находится в лиде-
рах по внедрению интел-
лектуальных систем в 
агропромышленный 
комплекс, и мы, безус-
ловно, заинтересованы 
развиваться и дальше. 
УрГАУ ведет активную 
научную работу по соз-
данию и внедрению 
роботизированных тех-
нологий. Силами наших 
ученых и студентов при 
партнерской поддержке 
производственных пред-
приятий разрабатывается 
беспилотная сельско-
хозяйственная техника, 
умная теплица и умное 
овощехранилище. В 
целом сейчас в вузе запу-
щено несколько масштаб-
ных научных проектов, 
итоги которых мы пред-
ставим чуть позже», – 
сказала ректор УрГАУ 
Ольга Лоретц.

«Мы давно сотрудни-
чаем с учеными Ураль-
ского ГАУ и сегодня пред-

ставляем интересный 
совместный проект – 
инфракрасную сушилку 
для фруктов, овощей и 
ягод. Ее уникальность 
заключается в том, что 
она сушит в щадящем 
режиме, сохраняя все 
полезные, биологиче-
ски-активные соедине-
ния, включая антиокси-
данты. Я думаю, что наше 
сотрудничество продол-
жится и дальше», – отме-
тил директор Научно-
исследовательского 
института сельского 
хозяйства Крыма Влади-
мир Паштецкий.

22 марта в рамках 
второго дня конфе-
ренции в УрГАУ состо-
ится несколько круглых 
столов, посвященных 
использованию интел-
лектуальных систем в 
сфере растениеводства, 
животноводства, а также 
в производстве и пере-
работке сельскохозяй-
ственной продукции, эко-
номических механизмов 

управления цифровиза-
цией сельского хозяйства, 
непрерывной подготовки 
отраслевых специали-
стов с необходимыми 
компетенциями. 

Источник:
Министерство сель-

ского хозяйства  России

В УРАЛЬСКОМ ГАУ СТАРТОВАЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ЦЕЛИНЕ – 65!
РЕШЕНИЕМ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ УЧРЕЖДЕНА 

ПАМЯТНАЯ ДАТА – ДЕНЬ ЦЕЛИННИКА.

Отмечается праздник 
11 марта, потому что, 
согласно историческим 
справкам, первый отряд 
саратовцев отправился на 
освоение целинных райо-
нов области 11 марта 1954 
года.

Получается, что в этом 
году знаменательному 
событию исполняется 65 
лет. Для Перелюбского 
района оно имело и имеет 
большое значение. Под-
нимать целину в наши 
степные края прибыли 
сотни людей из самых 
разных уголков страны. В 
битве за освоение целин-
ных и залежных земель 
принимали участие и 
коренные жители рай-
она, численность населе-
ния которого в конце 50-х 
годов увеличилась почти 
вдвое. Только благодаря 
самоотверженному труду 
первоцелинников удалось 
разбудить дремавшую 
силу нетронутых земель, 
заставить их плодоносить 
и служить человеку.

В первом целинном 
году в нашем районе было 
засеяно 6 тысяч гектаров 
пашни, а в следующую 
весну земледельцам поко-
рились уже 22 тысячи 
гектаров.

На пустынных степ-
ных просторах образо-
вались совхозы. Первым 
в марте 1954 года был 
организован целинный 
зерносовхоз «Труд». Его 

руководителем стал Ю. В. 
Мирошниченко. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР за особые 
заслуги в освоении целин-
ных и залежных земель, 
проведение уборки уро-
жая и хлебозаготовок в 
1956 году Юрию Василье-
вичу было присвоено зва-
ние Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот». 
Само же сельхозпредпри-
ятие, силами работников 
которого было распа-
хано более 25 тысяч гек-
таров залежных земель 
и построен благоустро-
енный посёлок, награ-
дили Почётной грамотой 
обкома КПСС, облиспол-
кома с занесением на 
областную Доску Почёта.

В числе передовиков 
производства совхоза 
«Труд» на протяже-
нии десятков лет был 
и отметивший недавно 
90-летний юбилей Н. 
М. Кривопущенко. Наш 
постоянный читатель 
живёт и здравствует в 
посёлке Тёпловский, на 
благо которого он потра-
тил немало своих сил, 
знаний и профессиональ-
ного земледельческого 
мастерства.

Таких, как Нико-
лай Михайлович, среди 
наших земляков немало. 
Это и В. В. Дьяков из села 
Иваниха, и жители села 

Натальин Яр Ю. Ф. Бал-
беров, В. И. Миронов и Ю. 
В. Шевчук, В. И. Любуш-
кин из с. Калинин, А. В. 
Рожин (п. Целинный).

Последний недавно 
отметил знаменатель-
ный семейный юбилей. 
1 марта исполнилось 60 
лет, как Александр Васи-
льевич живёт в любви и 
согласии со своей супру-
гой Любовью Фёдоровной. 
Расписавшись в 1959 году 
в сельсовете села Ниж-

няя Покровка (секретарём 
тогда там была А. М. Мак-
сименко), Рожины больше 
никогда не расставались.

С «бриллиантовой» 
свадьбой ветеранов труда 
поздравили директор 
Комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения Перелюб-
ского района С. Г. Азарова 
и глава Целинного муни-
ципального образования 
Т. Ф. Лобачёва.

За чашкой чая вино-

вники торжества рас-
сказали гостям о своём 
нынешнем житье-бытье, 
о том, как они вместе 
трудились, воспитывали 
трёх дочерей, подарив-
ших им семерых внуков, 
а те, в свою очередь, пяте-
рых правнуков.

Глава семьи охотно 
вспоминал о своём тру-
довом прошлом, а оно у 
него богато на производ-
ственные успехи. Пол-
века Александр Василье-
вич проработал в родном 
совхозе «Перелюбский» 
(позже «Целинный») 
механизатором. Начи-
нал осваивать залежные 
земли на тракторе С-80, 
потом долгие годы управ-
лял бульдозером.

- Сеял, пахал, боро-
новал, - рассказал пен-
сионер. – Бывало, день 
и ночь проводил в поле 
вместе с напарником Вла-
димиром Васильевичем 
Повидишевым. Молодые 
были, устали не знали, да 
и понимали, как важна 
наша помощь стране.

Нынешнее молодое 
поколение достойно про-
должает целинные тра-
диции отцов и дедов. И 
пусть этот новый празд-
ник День целинника ста-
нет данью благодарности 
потомков тех, кто одер-
жал непростую трудовую 
победу.

Источник:
Перелюбская район-

ная газета «Целинник» 
Автор: Тамара Хаметова
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В области озимые куль-
туры посеяны на площади 
1 млн. 200 тыс.га, в том 
числе озимой пшеницы 1 
млн.100 тыс.га.

Агрометеорологиче-
ские условия в предпо-
севной и посевной период 
озимых отличались 
острым дефицитом осад-
ков. За август-сентябрь в 
среднем по области сумма 
осадков составила 34 
мм (48% климатической 
нормы), а в Левобере-
жье она равнялась 21 мм 
(36% нормы). Выпавших 
осадков было явно недо-
статочно для получения 
дружных и равномерных 
всходов и начального раз-
вития растений. Эффек-
тивные осадки, выпав-
шие во второй половине 
сентября в Правобережье, 
существенно исправили 
ситуацию. В левобереж-
ных районах, где осадки 

были незначительными, 
сложная агрометеоро-
логическая обстановка 
сохранялась практиче-
ски весь период осен-
ней вегетации озимых. В 
ряде левобережных рай-
онов уже в начале сен-
тября началась почвен-
ная засуха, на отдельных 
полях изреженность рас-
тений достигла 40-50% 
или всходы отсутство-
вали совсем.

Зимовка озимых куль-
тур в текущем году про-
ходит в условиях преоб-
ладания повышенного 
температурного режима 
и выпадения обильных 
осадков. Сумма осадков 
за декабрь была от 150 
до 300% климатической 
нормы, при этом в отдель-
ных районах области 
она превысила норму в 
2,5-3 раза. Осадки января 
также в отдельных рай-

онах достигали 300 % от 
нормы.

Средняя по области 
высота снежного покрова 
на конец первой декады 
января составила 44 см 
при норме 18 см, на теку-
щий момент - более 80 
см. Минимальные темпе-
ратуры почвы на глубине 
узла кущения озимых (3 
см) составляют преиму-
щественно 0…-1̊ С, в Лево-
бережных районах - до 
-7˚С. Глубина промерза-
ния почвы повсеместно 
менее 30-40 см. В пони-
жениях рельефа и вблизи 
лесных полос в январе 
месяце почти повсеместно 
образовались очаги отта-
ивания почвы и скопле-
ния влаги.

При условии даль-
нейшего сохранении на 
полях мощного (высотой 
более 30 см) снежного 
покрова увеличивается 

вероятность поврежде-
ния озимых в период 
зимовки от выпревания, 
так как при таких усло-
виях растения ускоренно 
теряют запасы сахаров 
на дыхание, быстро исто-
щаются и, будучи сильно 
ослабленными, легко 
подвергаются грибным 
заболеваниям.

Согласно проведенным 
ранее исследованиям В.А. 
Моиссейчик все стебли 
под такой высотой снеж-
ного покрова остаются 
живыми только за период 
длительностью 5 декад. 
При пребывании ози-
мых в таких условиях в 
течение 14 декад за зиму 
сохраняется всего 50% 
стеблей.

В.А. Моиссейчик уста-
новлена тесная зависи-
мость продолжительно-
сти залегания мощного 
снежного покрова от вре-
мени его установления и 
зависимость количества 
сохранившихся стеблей 
от продолжительности 
залегания мощного (более 
30 см) снежного покрова.

Проведенные по дан-
ным методикам расчеты 
показывают следующие 
результаты:

1. Мощный снежный 
покров (высотой более 
30 см) установился на 
территории Саратовской 
области в третьей декаде 
декабря, поэтому мак-
симальная продолжи-
тельность его залегания 
может составить 10-11 
декад.

2. Количество сохра-
нившихся за зиму стеблей 
при таких условиях может 
составить 65-70%.

Специалистами 
НИИСХ Юго-Востока в 

течение всего периода 
перезимовки ведется 
мониторинг концентра-
ции клеточного сока 
и других показателей, 
позволяющих оценить 
зимостойкость озимых 
как по культурам, так и по 
сортам. В начале декабря 
концентрация клеточного 
сока находилась в преде-
лах среднемноголетних 
значений для Саратов-
ской области. В 3-й декаде 
января концентрация 
клеточного сока в озимых 
культурах сократилась до 
13…16%, что свидетель-
ствует о процессах дыха-
ния, происходящих в рас-
тениях под слоем снега. 
Такое содержание сахаров 
в растениях можно оце-
нить как пониженное, но 
не критическое.

Таким образом, сло-
жившиеся агрометеоро-
логические условия пере-
зимовки можно оценить, 
как малоблагоприятные, 
поскольку они обусловли-
вают вероятность повреж-
дения 30-35% растений 
озимых культур от выпре-
вания, вымокания и др. 
неблагоприятных явле-
ний. Ожидается гибель 
части площадей под ози-
мыми, находящихся в 
пониженных элементах 
рельефа (ложбинах и т.п.).

Данный прогноз будет 
корректироваться по мере 
поступления данных о 
состоянии озимых. Но 
уже на текущий момент 
очевидно, что потребу-
ется пересев не менее 30 
% площадей, занятых в 
настоящее время ози-
мыми культурами. Учи-
тывая высокие запасы 
воды в снеге, ограниче-
ний по набору яровых 
культур для пересева ози-
мого клина не ожидается. 
Специалисты НИИСХ 
Юго-Востока не рекомен-
дуют пересевать озимые 
подсолнечником, так как 
насыщенность севооборо-
тов этой культурой в рай-
онах области уже выше 
научно обоснованного 
предела.

Специалисты НИИСХ 
Юго-Востока готовы 
совместно со специали-
стами Минсельхоза и дру-
гих заинтересованных 
ведомств, продолжать 
мониторинг состояния 
озимых на территории 
области.
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ОНА ГОДАМ НЕ ВЕРИТ …

В селе Озёрки живёт 
уникальная женщина, 
труженица тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны  Анна  Ивановна 
Петрова  (на снимке). 

Конечно, нам захоте-
лось встретиться со сви-
детельницей того суро-
вого времени в истории 
нашей страны, послушать 
её воспоминания о воен-
ном лихолетье, интересно 
стало, как она жила все 
эти девять десятков лет.

По зимней, расчищен-
ной дороге мы подъехали 
к ухоженному дому, где 
проживает А.И. Петрова. 
Дорожка к крыльцу очи-
щена от снега. На дворе 
громким лаем встретил 
пёс (на привязи), гоготали 
гуси. Постучали в дверь 
и услышали: «Кто там?». 
Узнав, кто мы такие, 
пожилая женщина при-
гласила нас в дом.

–Сейчас приготовить 
обед можно быстро. Газ 
– это такое благо! Дом 
отапливается тоже газом, 
– продолжила разго-
вор Анна Ивановна. – А 
раньше всё варили, пекли 
в печке. Хозяйка утром 
рано просыпалась и хло-
потала у печи. И кашу там 
варила, и щи, и блины 
пекла к завтраку. Всё 
это было на моём веку… 
Жизнь пролетела быстро. 
Всё в ней было: и хоро-
шее, и плохое. Все трудно-
сти пережиты. Годы идут, 
только я им не верю. 14 
января, на Старый Новый 
год, мне исполнится 94 
года. Телом постарела, а 
душа не чувствует воз-
раста, – улыбнулась моя 
собеседница и продол-
жила свой неторопливый 
рассказ…

...Родилась Анютка в 
большущей крестьянской 
семье. Её мать родила 15 
детей, в том числе – двоих 
близнецов. Только не все 
выжили: восемь детей 
умерли, жить по Божьей 
воле довелось лишь семи, 
в том числе и Нюре. 

Нужда была не только в 
одежде, но и поесть тол-
ком было нечего, а тут 
ещё и голодный 33-й 
многих подкосил. Его 
пережила восьмилетняя 
девочка. Потом чуть-
чуть стало лучше, но, 
чтобы это «лучше» насту-
пило, все, в том числе и 
ребятня, много работали. 
В селе вообще в любое 
время года дел много, 
дети помогали родителям 
вести домашнее хозяй-
ство, выращивать овощи 
на огороде и т.д.

Рано всему научилась 
и Нюра, трудолюбивой и 
проворной была в юно-
сти, успевала свои пору-
чения выполнить и помо-
гала братьям-сёстрам. 
Очень добрая была с 
малолетства, жалела 
всех. В школе долго не 
довелось учиться, ходить 
не в чем было на уроки, 
особенно зимой. По оче-
реди надевали валенки, 
весной и осенью сапоги 
поочерёдно носили. Лишь 
четыре класса окончила. 
А работала много.

Шестнадцать лет было, 
когда началась Великая 
Отечественная война. В 
январе 1942-го исполни-
лось 17 лет, и Нюру вме-
сте с другими девушками 
села военкомат напра-
вил в Саратов, учиться 
в ФЗО. Не приняли её 
тогда туда, образование 
не позволило, четыре 
класса школы было мало-
вато для продолжения 
учёбы. Домой её, конечно, 
не отпустили, а с другими 
девчатами вместе со стро-
ительным батальоном 
отправили в Лысогорский 
район строить оборони-
тельные сооружения. По 
требованию военного вре-
мени и девушки были на 
учёте в военкомате: одних 
– призывали на фронт, 
других – посылали на 
учёбу, третьих – рыть 
окопы.

–Господи, сколько 
нужно было сил, чтобы 

долбить ломом да кир-
кой мёрзлую землю, – 
вспоминает Анна Ива-
новна. – А где их было 
взять? Еда-то была какая? 
Шесть месяцев мы там 
работали. Потом строи-
тельный батальон пере-
бросили в другое место, а 
нас оставили, но домой не 
отпустили. 

Началась уборка уро-
жая, и нас перебросили 
в село Нейфранк. Мы 
таскали снопы, а жен-
щины молотили зерно. 
Есть по-прежнему нечего 
было, все продукты сель-
чане отправляли на 
фронт. Мы зёрнышки 
в ладонях очищали от 
половы и жевали их. Вся 
наша еда была.

Никакой работы не 
гнушалась девушка, всё 
умела делать. В уборку 
зерно веяла на току, 
веялку вручную крутила, 
в обоз ходила – зерно на 
элеватор возила, мешки с 
зерном грузила на телегу 
и разгружала на элева-
торе. Рассказала, как 
худые лошади падали 
по дороге от бессилья, 
ждали, пока отдохнут, и 
снова трогались в путь. 
Запрягала и распрягала 
сама. На обратном пути 
было чуть легче, можно 
было и песню запеть. С 
тех пор любимой песней 
Анна Ивановна считает 
«Степь да степь кругом».

Неожиданно для меня 
запела её женщина. 
Конечно, сила голоса уже 
не та, что была 70 лет 
назад, но чувствовалось, 
что в молодости она была 
славной певуньей.

–Немцев из села 
выслали в Сибирь, – вот 
нас и оставили там рабо-
тать, – продолжала вспо-
минать Анна Ивановна. 
– До конца войны там 
жили. Уж и о победе объ-
явили (не представляете, 
сколько радости было!), 
а нас всё не отпускали. 
Только 14 июля зачитали 
приказ об увольнении. 
Мы тут же подхватились 
и – бежать! Босиком, пеш-
ком добирались домой. 
Возле Озёрок пруд был, 
в нём умылись, ноги 
помыли, платки пости-
рали и разошлись по 
домам.

Анна Ивановна при-
равнена к участникам 
войны. Женщина достала 
узелок, довольно-таки 
тяжёлый, разложила на 
столе все медали, знаки 
и удостоверения к ним. 
Среди них – медали: «За 
героический труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» и «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.». Они 
– неопровержимое дока-
зательство самоотвер-

женного труда девушки 
Нюры в годы военного 
лихолетья. Как тяжело 
было и трудно – словами 
не расскажешь, но она всё 
достойно пережила, ни 
разу никого не подвела, 
а только всех поддер-
живала, всем помогала, 
как будто у неё физиче-
ских сил было больше, 
чем у других. Говорит, 
что помогали сила духа, 
вера в победу и в луч-
шую жизнь. По характеру 
Анна всегда отличалась 
оптимизмом.

Вернувшись домой, на 
другой же день пошла 
работать в колхоз, тогда 
он назывался именем 
Сталина. Дел много 
было, конечно, уставала 
девушка, но молодость 
брала своё. Управившись 
с домашними делами, 
вечерами ходила в клуб, 
бывало, и до рассвета 
гуляла с девчатами да 
парнями, а утром – снова 
на работу.

Трудилась Анна Ива-
новна добросовестно в 
колхозе все годы. Восемь 
лет – дояркой, потом – 
свинаркой. В те годы было 
много ручного труда, и 
женщинам приходилось 
нелегко. Доярки руками 
доили коров три раза в 
день, доильных аппаратов 
не было. Корма раздавали 
с помощью вил, коров 
чистили. А свинарки уха-
живали за свиноматками, 
их было не меньше 20 у 
каждой, принимали опо-
рос, заботились о порося-
тах, чтобы все выжили и 
выросли. Когда муж Дми-
трий работал на ферме, 
помогал Нюре справиться 
с делами.

До пенсии она работала 
на свиноферме, а потом 
ещё много лет трудилась 
техничкой в совхозной 
конторе. В 1978 году за 
многолетний добросо-
вестный труд простую 
русскую женщину из рос-
сийской глубинки А.И. 
Петрову отметили госу-
дарственной наградой: 
медалью «Ветеран труда». 
Она всё время была в 
передовиках. На колхоз-
ных собраниях по итогам 
года получала подарки от 
руководства хозяйства. 
Анна Ивановна похвали-
лась платьем и костюмом, 
которые до сих пор висят в 
шифоньере на вешалках. 
Говорит, что иногда ещё 
одевает их. Вот и в день 
нашей встречи надела 
любимый костюм в бело-
зелёную полоску, чтобы 
сфотографироваться.

Дети выросли хоро-
шими людьми, трудолю-
бивыми, заботливыми 
по отношению к матери. 
Анна Ивановна расска-
зала, что старшие сыно-
вья Виталий и Иван, когда 

учились на механизато-
ров в Калининском СПТУ, 
стипендию складывали 
и потом на эти деньги 
построили дом. В нём и 
жили все вместе, пока не 
женились. А Анна Ива-
новна и сегодня живёт в 
нём. Каждый день наве-
щает её Иван Дмитрие-
вич, который уже и сам 
– пенсионер. Помогает с 
большой стиркой и гене-
ральной уборкой дочь 
Людмила – тоже пенси-
онерка. А так, в свои 94 
Анна Ивановна сама себя 
обстирывает, наводит 
порядок в доме, готовит 
покушать, кормит птицу 
на подворье, выполняет 
другие посильные дела, 
считает, что движение – 
это жизнь. Со зрением – 
плоховато, не позволяет 
оно заниматься рукоде-
лием, как раньше.

Пережила эта женщина 
в своей жизни немало. 
Глубокая рана в душе 
осталась после смерти 
мужа, острой болью 
навсегда засела в мате-
ринском сердце смерть 
троих сыновей: Виталия, 
Виктора и Николая. При 
воспоминании о них на 
глазах женщины навер-
нулись слёзы. Вытерла 
их уголком повязанного 
головного платка, про-
глотила подступивший к 
горлу ком и через паузу 
продолжила рассказ о 
своей долгой и интерес-
ной жизни, за девять 
десятилетий которой про-
изошло много разных 
событий.

Анна Ивановна – всегда 
рада людям, особенно 
ждёт внуков и правну-
ков. По пальцам пере-
считала всех: Наташа, 
Рада, Серёжа, Дима, Лёша 
и Артур, Анюта, Даша, 
Дима, Егор – никого не 
забыла, всех знает, обо 
всех печётся, желает всем 
счастья. Они гордятся 
своей бабушкой, дорогой, 
милой, необыкновенно 
доброй, рассказывают 
ей о своих делах, радуют 
успехами и достижени-
ями. И встречи с ними 
придают ей сил, энер-
гии на каждый новый 
день жизни. Пусть она, 
жизнь, подарит Вам, ува-
жаемая Анна Ивановна, 
ещё много-много добрых 
дней, радостных вестей. 
Счёт годам продолжается. 
На Старый Новый год сле-
дующего, 2020 года, Вы 
будете встречать 95-лет-
ний юбилей. Доброго здо-
ровья Вам и благополу-
чия на пути к нему!

Источник:
Калининская район-

ная газета «Народная 
трибуна»  Автор: Галина 

Федина
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молодые специалисты, получившие единовременную денежную выплату после окончания профессиональных 
образовательных организаций, имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 320 
тысяч рублей.

Для получения государственной поддержки молодому специалисту (не старше 30 лет) необходимо трудоустроиться 
в сельскохозяйственную организацию согласно полученной квалификации в течение 3-х месяцев со дня выдачи 
диплома на следующие должности:

- для лиц с высшим образованием: агроном, инженер, зоотехник, ветеринарный врач, экономист, бухгалтер;
- для лиц с профессиональным образованием: агроном, ветеринарный фельдшер, электрик, техник, экономист, 

бухгалтер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
В течение года с момента выдачи диплома необходимо представить комплект документов в министерство 

сельского хозяйства области.
Интересующую информацию по вопросу государственной поддержки молодых специалистов можно получить в 

отделе кадровой политики министерства сельского хозяйства области по телефону 50-04-43.

Источник:
Министерство сельского хозяйства Саратовской области

ВЕТРОПАРКУ НА САРАТОВЩИНЕ — БЫТЬ
На Российском инвестиционном форуме в г. Сочи Губернатор 

Валерий Радаев подписал соглашение о намерениях по реализации 
инвестиционного проекта с ООО «Управляющая компания 
«Ветроэнергетика». 

По словам генерального директора компании Александра Чуваева, 
на территории Саратовской области рассматривается возможность 
реализации проекта строительства ветропарка суммарной 
мощностью до 200-300 МВт. Планируемая площадь объекта 
составляет около 160 га. 

Реализация проекта позволит создать на территории региона 
новое направление возобновляемой энергетики. Ожидаемый срок 
реализации – 2019-2023 гг.

«Саратовская область активно продвигает новое для нас 
направление развития возобновляемой энергии. С 2017 года начали 
работу первые солнечные электростанции. Теперь дошла очередь 
до ветровых. С их установкой электроэнергия в регионе будет 
производиться большинством возможных способов – у нас имеется 
АЭС, гидростанция, теплоэнергоцентрали. Такое наращивание 
потенциала – укрепляет наш статус энергетического донора страны», 
— отметил Губернатор Валерий Радаев. 


