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НА II САРАТОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ ОБСУДЯТ 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В рамках II Саратовско-
го экономического фору-
ма «Движение только впе-
ред!» 11 октября 2019 года 
организуется площадка 
«Глобальная конкуренто-
способность: экспортный 
потенциал агропромыш-
ленного комплекса». 

Основными темами для 
обсуждения в ходе па-
нельной дискуссии ста-
нут вопросы расширения 
отечественного экспор-
та сельскохозяйственной 
продукции и продоволь-
ственных товаров; пути 
совершенствования ло-
гистической инфраструк-
туры; реализация меро-

приятий национального 
проекта «Экспорт продук-
ции АПК». Результатом 
работы площадки станут 
заключение соглашений; 
выработка рекомендаций 
и предложений федераль-
ным и региональным ор-
ганам власти по стимули-
рованию экспорта АПК, 
оптимизации работы 
агропродовольственного 

рынка России; выработка 
рекомендаций сельхозто-
варопроизводителям по 
повышению конкуренто-
способности и увеличе-
нию экспортного потенци-
ала. 

Министерство сельского 
хозяйства области 

3-Й ФЕТИВАЛЬ «МРАМОРНОЕ МЯСО» 
В С. АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ

21 сентября в районном 
парке культуры и отдыха 

Александрово-Гайского 

района состоялся 3-й Фе-
стиваль мраморного мяса. 
Мероприятие проводи-
лось в рамках празднова-
ния Дня района. На ло-
кальных площадках были 
представлены: выставка 

сельскохозяйственных 
животных, выставка го-
лубей, тематическая вы-
ставка «Стилизованное 
крестьянское подворье», 

выставка-дегустация «Ал-
гайское варенье», прове-
дены конкурс шашлыков 
и различные спортивные 
соревнования. В рамках 
деловой программы состо-
ялся Круглый стол с сель-
хозтоваропроизводителя-
ми по вопросу развития 
мясного скотоводства на 
территории Саратовской 
области.

9-Й АРБУЗНО - ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАРНАВАЛ 
В Р.П. РОВНОЕ

21 сентября на централь-
ной площади р.п. Ровного 
в девятый раз прошёл Ар-
бузно-театральный карна-
вал. Праздничная ярмар-
ка, детские аттракционы, 
конкурсы и мастер-классы 
были представлены жите-
лям и гостям карнавала. 

Впервые прошла вы-

ставка соломенных скуль-
птур. Был открыт Музей 
Арбуза и Тыквы, в кото-
ром можно было приобре-
сти тыквенное и арбузное 
масла.

Кульминацией праздни-
ка был традиционный Ро-
венский Арбузный парад-
карнавал.

21-Я РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

«Золотая осень» — это 
самая  масштабная экс-
позиция достижений от-
ечественных сельхозпро-
изводителей и насыщенная 
деловая программа для 
профессионалов отрасли.

 Выставка организуемая 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации, пройдет с 9 по 12 

октября 2019 года. 
Местом проведения 

главного аграрного собы-
тия страны вновь станут 
павильоны и открытые 
площадки ВДНХ. В этом 
году главный тематический 
вектор выставки — устой-
чивое развитие сельских 
территорий. 

Для гостей города в 
рамках «Золотой осени» 
вновь свои шатры распах-
нет Фестиваль националь-
ных культур, призванный 
знакомить потребителей с 
лучшей продукцией рос-
сийских производителей 
и создавать атмосферу яр-
кого праздника.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА «ДЕНЬ САДОВОДА – 2019»

УЧАСТИЕ САРАТОВКОЙ ОБЛАСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ«ХЛЕБ, ТЫ — МИР»

Саратовская область 
приняла участие в Между-
народном форуме пред-
приятий и организаций 
потребительской коопера-

ции «Хлеб, ты — мир».
19 сентября в Боровском 

районе Калужской области 
состоялось торжественное 
открытие Международ-

ного форума «Хлеб, ты – 
мир». 

Участие в нём приняли 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации Алексей Горде-
ев, помощник Президента 
РФ Игорь Левитин, губер-
натор Анатолий Артамо-
нов, президент Российской 
Гильдии пекарей и конди-
теров Юрий Кацнельсон, 
заместитель министра 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Ок-
сана Лут, статс-секретарь 
– заместитель Министра 
промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов, 
председатель Совета Цен-
тросоюза Российской Фе-
дерации Дмитрий Зубов.

С утра были открыты все 
выставочные экспозиции, 
работала региональная 
ярмарка. Наряду с этим 
по своему расписанию 
разворачивалась деловая 
программа мероприятия: 
пленарные заседания, па-
нельные дискуссии, лек-
ции, мастер-классы и кру-

глые столы. 
На стенде Саратовской 

области был представлен 
широкий ассортимент пи-
щевой продукция, произ-
водимой в области пред-
приятиями пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности и потреби-
тельскими обществами об-
ласти.

Были представлены хле-
бобулочные изделия – ка-
лачи, караваи, а также фи-
гурные изделия. 

Стенд Саратовской об-
ласти посетили Левитин 
И.Е., помощник президен-
та РФ и Зубов Д.Л., предсе-
датель Совета Центросою-
за Российской Федерации. 
Саратовскую кооперацию 
гостям презентовал заме-
ститель Председателя Пра-
вительства области Алек-
сей Стрельников.

Делегация Саратовской 
области под руководством 
министра сельского хозяй-
ства области Татьяны Ми-
хайловны Кравцевой 13 
сентября приняла участия 
в мероприятиях Всероссий-
ской выставки «День садо-
вода – 2019» в г.Мичуринске 
Тамбовской области .

В рамках мероприятия 
гостям была представлена 
выставка-ярмарка садово-
дов, где были презентова-
ны новейшие разработки в 
области садоводства и эко-
логически чистая продук-
ция (фрукты, натуральные 
соки).

Делегация посетила 
Центр развития садовод-
ства имени В.Г. Муханина 
и Школу фермеров-садо-
водов, которая обучает ин-
новационным технологиям 
ведения садоводства, Дом-
музей И.В. Мичурина.

В селе Зелёный Гай са-
ратовские садоводы озна-
комились с ходом строи-
тельства теплиц компании 
«Технологии тепличного 
роста». Тепличный комби-
нат будет включать в себя 
ультрасовременный ком-
плекс седьмого поколения - 
теплицы вакуумного типа с 
применением «умного стек-
ла» и светодиодной системы 
досвечивания растений для 
выращивания овощей и зе-
лени, сортировочные зоны, 

рассадное отделение, а так-
же учебный центр. Теплицы 
займут площадь более 80 га, 
к концу 2019 года будет вве-
дена в эксплуатацию первая 
очередь строительства пло-
щадью 30 га.

Главным мероприятием 
Дня садовода стало пленар-
ное совещание «Развитие 
производственного и на-
учного потенциала отрас-
ли садоводства и питом-
ниководства в Российской 
Федерации» на базе Мичу-
ринского государственного 
аграрного университета.

В совещании приняли 
участие первый замести-
тель председателя комите-
та Государственной Думы 
РФ по науке и образованию 
Г.Онищенко, Первый заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства РФ Д.Хатуов, 
Директор Департамента 
растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты 
растений Минсельхоза Рос-
сии Р.Некрасов, научный 
руководитель Федерально-
го исследовательского цен-
тра питания, биотехноло-
гии и безопасности жизни 
В.Тутельян, представите-
ли Министерства науки и 
высшего образования РФ, 
руководители органов агро-
промышленного комплекса 
субъектов РФ, сельскохо-
зяйственных предприятий, 
научных и образовательных 

учреждений, селекционеры 
и плодоводы. Обсуждались 
вопросы традиций и ин-
новаций в сельском хозяй-
стве, современного состо-
яния, проблем, тенденций 
и перспектив развития от-
ечественного садоводства и 
путей интенсификации от-
расли, ее научного и техни-
ческого обеспечения.

Справочно: В области 
работают 50 садоводческих 
хозяйств, в том числе 9 сель-
хозпредприятий, 41 КФХ, из 
которых 9 занимаются ягод-
никами.

Площадь плодово-ягод-
ных насаждений во всех 
категориях хозяйств состав-
ляет 9,3 тыс. га, в том чис-
ле в сельхозпредприятиях, 
КФХ - 4,6 тыс. га.

В структуре многолетних 
насаждений семечковые 
культуры занимают 5,8 тыс. 
га, косточковые 1,5 тыс. га, 
ягодники 1,9 тыс. га.

В сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ основ-
ные площади плодово-ягод-
ных насаждений размеще-
ны в Ртищевском (2,1 тыс. 
га), Хвалынском (0,9 тыс. 
га), Петровском (0,5 тыс. 
га), Саратовском (0,4 тыс. 
га) и Вольском (0,3 тыс. га) 
районах.

Крупные производите-
ли плодово-ягодной про-
дукции: ООО «НПГ «Сады 
Придонья» Ртищевского 
района, ИП глава КФХ Де-
мидова Е.Н. Вольского рай-
она, ОАО «Черемшанское» 
Хвалынского района, ООО 

«Хмелевское» Саратовского 
района, ЗАО «Русский ко-
лос» Романовского района.

С 2016 по 2018 годы за-
ложено 1778 га многолетних 
плодовых насаждений, в 
том числе садов интенсив-
ного типа 1394 га.

Основными производи-
телями посадочного мате-
риала являются ООО НПП 
«Опытная станция садо-
водства», ООО «Ягодное» 
Петровского района, ООО 
«Сады Придонья» Рти-
щевского района, ИП Гла-
ва КФХ Ампилогова И.В. 
Красноармейского района и 
фермерские хозяйства Эн-
гельсского, Саратовского и 
Татищевского районов.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ

Для ведения аграрного 
бизнеса в современных ус-
ловиях необходимо в пол-
ной мере использовать ме-
ханизмы, гарантирующие 
финансовую     стабиль-
ность    аграрных пред-
приятий даже при не-
благоприятных условиях.

Одним из таких меха-
низмов является агро-
страхование с государ-
ственной поддержкой.

В текущем году на под-
держку агрострахования 

сельскохозяйственных 
культур и сельскохозяй-
ственных животных на-
правлено сельхозпроиз-
водителям 8,5 млн рублей 
субсидий.

  Предоставление субси-
дий на возмещение части 
затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей на уплату страховой 

премии, начисленной по 
договорам сельскохозяй-
ственного страхования в 
области растениеводства и 
в области животноводства 
регламентировано следую-
щими нормативными пра-
вовыми актами:

- постановление Пра-
вительства Саратовской 
области от 11 апреля 2016 
года №157-П «Об утверж-
дении Положения о пре-

доставлении субсидий из 
областного бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного 
страхования, и признании 
утратившим силу отдель-
ных положений поста-
новления Правительства 
Саратовской области от 6 
марта 2015 года № 111-П» 
(в редакции от 20 марта 
2019 года);

- приказ министерства 
сельского хозяйства об-
ласти   от   27 апреля 2016 
года № 19-пр «О реализа-
ции постановления Пра-
вительства Саратовской 
области от 11 апреля 2016 
года № 157-П «Об утверж-
дении Положения о пре-

доставлении субсидий из 
областного бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного 
страхования и признании 
утратившими силу от-
дельных положений поста-
новления Правительства 
Саратовской области от 6 
марта 2015 года № 111-П»» 
(в редакции от 26 марта 
2019 г.);

- приказ Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 4 
марта 2019 г. № 92 «Об ут-
верждении плана сельско-
хозяйственного страхова-
ния на 2019 год».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УБОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ, УЧЕТА ПРОЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
В ОРГАНЫ СТАТИСТИКИ

18 сентября 2019 года в 
зале заседаний министер-
ства сельского хозяйства 
области под председатель-
ством заместителя Пред-
седателя Правительства 
области Алексея Стрель-
никова состоялось сове-
щание: «Об организации 
убоя сельскохозяйствен-
ных животных на терри-
тории районов, учета про-
изводимой продукции, 
представлении отчетности 
в органы статистики».

В совещании приняли 
участие руководители и 
представители предпри-
ятий по убою сельскохо-
зяйственных животных, 
представители админи-
страций районов области, 
территориального органа 
государственной статисти-
ки, управления Россель-
хознадзора, министерства 

сельского хозяйства обла-
сти и управления ветери-
нарии области.

С информацией по си-
туации, связанной с про-
изводственными показа-
телями отрасли первичной 
переработки скота высту-
пил и.о. начальника управ-
ления развития пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности минсельхо-
за области Алексей Коха-
нюк.

Потребность в мощно-
стях по убою скота в обла-
сти исходя рациональных 
норм потребления мяса 
составляет 57,2 тыс. тонн 
мяса на кости в год.

К настоящему времени, 
в том числе с участием го-
сударственной поддерж-
ки мощности удалось на-
растить до уровня 42 тыс. 
тонн.

В 2018 году пущено в 
эксплуатацию 5 убойных 
пунктов, мощностью 2,0 
тыс. тонн мяса в год, в Ка-
лининском, Татищевском, 
Краснокутском и Марк-
совском муниципальных 
районах.

В 1 полугодии 2019 года 
введен в эксплуатацию 
убойный пункт в Питер-
ском муниципальном рай-
оне, мощностью 500 тонн 
мяса в год.

В второй половине года 
планируется пустить в экс-
плуатацию пункты по пер-
вичной переработке скота 
ещё в 4 муниципальных 
районах области - Воскре-
сенском, Озинском, Крас-
ноармейском, Лысогор-
ском.

Участники обсудили во-
просы, связанные с про-
изводством и учетом объ-

ёмов реализации мяса в 
районах области, предо-
ставления отчётности в 
органы статистики. По 
результатам проведения 
специалисты органов госу-
дарственной власти дове-
ли до сельхозтоваропроиз-

водителей информацию о 
необходимости предостав-
ления отчётности, ответ-
ственности за уклонение, 
методиках учёта мясной 
продукции.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВЕДЕНО СВЫШЕ 87,5 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА

Согласно оперативным 
данным министерства сель-
ского хозяйства области на 
24.09.2019 года в сельско-
хозяйственных предпри-
ятиях произведено 92,0 тыс. 
тонн молока, что составляет 

101,6% к уровню 2018 года. 
Валовой надой молока за 
сутки составил 356 тонн 
(104,4% к уровню прошлого 
года), надой молока от коро-
вы за сутки составляет 17,7 
кг (+1,1 кг к 2018 году). В 

производстве молока лиди-
руют Марксовский (42082 
т), Базарно-Карабулакский 
(6024 т), Пугачевский (5310 
т), Калининский (4942 т), 
Татищевский (4602 т) и Но-
вобурасский (3776 т) муни-

ципальные районы. Надой 
молока на 1 корову за сутки 
выше или равен среднему 
показателю по области (17,7 
кг) в сельскохозяйственных 
предприятиях Марксов-
ского (29,2 кг), Энгельсско-

го (23,6 кг) и Ртищевского 
(17,4 кг) муниципальных 
районов.

 
Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской области



Аграрные ВЕСТИ, №404 АКТУАЛЬНО

ОБ УЧАСТИИ САРАТОВСКИХ ЖИВОТНОВОДОВ В XXYII  
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ    

СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ

МИНСЕЛЬХОЗ ПОДГОТОВИЛ ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
РЕГИОНАМ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА

Животноводы Саратов-
ской области не остались в 
стороне от организованно-
го под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
Правительства Республи-
ки Башкортостан XXYII 
Всероссийского конкурса 
на лучшего по профессии 
среди операторов машин-
ного доения коров в 2019 

году. Данный значимый 
для животноводов и в 
целом, для развития агро-
промышленного комплек-
са России, конкурс про-
фессионалов проходил в 
текущем году в столице 
Республики Башкортостан 
городе Уфе с 23 по 26 авгу-
ста. В его работе приняли 
участие лучшие мастера 
машинного доения и пред-

ставители организаций и 
органов управления АПК 
большинства российских 
регионов, от Калинингра-
да до Дальнего Востока. 
Организатором участия 
в конкурсе работников 
агропромышленного ком-
плекса региона выступило 
министерство сельского 
хозяйства Саратовской 
области. Животноводов 
Саратовской области по 
предложению министер-
ства представлял на кон-
курсе один из флагманов 
регионального молочно-
го производства АО Пле-
менной завод «Трудовой» 
Марксовского района. Ад-
министрацию хозяйства 
представлял заместитель 
генерального директора 
предприятия — Антонов 
Денис Валентинович. Не-

посредственно в конкур-
се мастеров машинного 
доения приняла участие 
один из опытных и влю-
бленных в свое дело спе-
циалистов-животноводов, 
оператор машинного до-
ения указанного предпри-
ятия Кудинова Светлана 
Васильевна. Она заняла 
достойное 10 место в рей-
тинге среди участников 
конкурса в номинации 
«Женщины. Ветераны 
старше 45 лет», превысив 
показатели результативно-
сти и мастерства участниц 
из Ростовской, Воронеж-
ской, Астраханской об-
ластей, Республики Крым 
и других регионов. Про-
шедший конкурс на луч-
шего по профессии среди 
мастеров машинного до-
ения коров в очередной 

раз явился свидетельством 
высокой социальной и 
экономической значимо-
сти отрасли молочного 
животноводства, развитие 
которого является одним 
из приоритетов государ-
ственной политики в сфе-
ре агропромышленного 
производства, уважения 
и признания со стороны 
нашего государства нелег-
кого труда животноводов, 
высокой значимости ка-
дров рабочих профессий 
на селе и популяризации 
профессии оператора ма-
шинного доения. 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской об-

ласти

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛОЖИЛ СУБСИДИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО СОИ И РАПСА В РЕГИОНАХ

Российским регионам 
предлагается предостав-
лять субсидии на развитие 
производства отдельных 
видов масличных культур, 
таких как рапс и соя. Со-
ответствующий проект 
постановления кабмина, 
подготовленный Минсель-
хозом, размещён на порта-

ле проектов нормативных 
правовых актов.

Предполагается, что 
субсидия будет предостав-
ляться регионам, которые 
выбрали приоритеты по 
соответствующим приори-
тетным подотраслям АПК 
(в рамках регионализа-
ции).

Средства будут направ-
лены сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям, за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных 
кредитных потребитель-
ских кооперативов. Кроме 
того, деньги будут предо-

ставляться организациям 
и индивидуальным пред-
принимателям на возме-
щение части затрат, возни-
кающих при производстве 
и реализации продукции 
собственного производ-
ства.

Отмечается, что финан-
сирование субсидирова-

ния будет обеспечено за 
счёт уменьшения средств 
бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию феде-
рального проекта «Экс-
порт продукции АПК» в 
2020 - 2022 годах, в размере 
7 900,8 млн рублей.

Источник:
 Парламентская газета

Государственную про-
грамму «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий» предложено 
дополнить правилами 
предоставления и распре-
деления субсидий на реа-
лизацию проектов. Разра-
ботанный Минсельхозом 
проект постановления 
кабмина размещен на 
портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Документ подготовлен 
в целях формирования 
проекта федерального за-
кона о федеральном бюд-
жете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 
годов, а также порядка и 
условий предоставления 
и распределения субси-

дий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на реализацию проектов 
комплексного развития 
сельских территорий в 
рамках соответствующей 
госпрограммы.

Предусмотренные про-
ектами мероприятия 
должны быть направле-
ны на строительство и 
реконструкцию объектов 
социальной и культур-
ной сферы, приобрете-
ние новых транспортных 
средств и оборудования, 
такого как автобусы, мо-
бильные медицинские 
комплексы; развитие пи-
тьевого и технического 
водоснабжения и водо-

отведения, развитие жи-
лищно-коммунальных 

объектов, развитие энер-
гообеспечения, разви-
тие телекоммуникаций, 
развитие традиционных 
промыслов и ремесел.

Отбором проектов 
будет заниматься Мин-
сельхоз. Проектом пред-
лагается формула рас-
чета размера субсидии. 
Оценка эффективности 
использования субсидий 
будет проводиться по ме-
тодике Минсельхоза, а ее 
результаты будет изучать 
специальная подкомис-
сия. Эта подкомиссия бу-
дет принимать решение о 
целесообразности даль-
нейшего субсидирования 

проекта. Если решение 
будет отрицательным, ре-
гион должен вернуть уже 
выделенные средства в 
федеральный бюджет. 

Кабмин утвердил про-
грамму комплексного 
развития сельских терри-
торий на 2020 - 2025 годы 

в начале лета. За пять лет 
в село планируется вло-
жить 2,3 трлн рублей, 
причем 1 трлн - за счёт 
федерального бюджета.

Источник: 
Парламентская газета
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САРАТОВСКОЙ

 ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
Ярмарка-дегустация 

продукции предприятий 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
Саратовской области про-
шла 7 сентября в день за-
крытия 161-го бегового 
сезона на Саратовском ип-
подроме. В ярмарке при-
няли участие предприятия 
г.Саратова, Энгельсского, 
Балаковского, Марксов-
ского, Лысогорского и 
Дергачевского районов об-
ласти. 

К реализации были 
предложены колбасные 
изделия и мясные делика-
тесы, рыба и рыбные про-
дукты, продукция птице-
водства, хлебобулочные 
и макаронные изделия в 
ассортименте, продукция 
пчеловодства и лекар-
ственные травы, плодоо-
вощная продукция и на-
туральный яблочный сок, 
мороженое, а также тради-
ционный целебный напи-
ток из кобыльего молока 
– кумыс. Мясоперерабаты-
вающее предприятие «Ку-
ровские колбасы» предста-
вило колбасные изделия и 
мясные деликатесы в ас-

сортименте из говядины, 
свинины и мяса птицы. 

ООО «Дергачи – Птица» 
предложило для реализа-
ции яйцо куриное

ООО «Солнечное» - 
рыбу и рыбные продукты 
в ассортименте (рыба со-
леная, вяленая, копченая). 

ЛПХ Пригородов С.Г. 
представило продукцию 
пчеловодства со своей па-
секи расположенной в Лы-
согорском районе области, 
а также лекарственные 
травы. 

ООО «Саратовская ма-
каронная фабрика» пред-
ставило на выставке-про-
даже макаронные изделия 
в ассортименте. Макарон-
ные изделия производятся 
под торговыми марками 
«Ъ» («Твердый знак») и 
«Mia Mak» 

ИП глава КФХ Измай-
лов К.Х. представил хле-
бобулочные изделия соб-
ственного производства. 
Пекарня расположена в 
с. Терновка Энгельсского 
района. В ассортименте 
предприятия дрожжевой 
хлеб и хлеб на заквасках, 
пироги и пр. 

ООО «Сысоевский» 
представило на ярмарке 
кумыс из кобыльего мо-
лока. Предприятие зани-
мается разведением КРС 
мясного направления ге-
рефордской породы и та-
бунным коневодством.

 Кумыс – кисломолоч-
ный напиток, изготав-
ливаемый из кобыльего 
молока. Оказывает стиму-
лирующее воздействие на 
пищеварительную и кро-
веносную систему челове-
ка, применяется для про-
филактики туберкулеза. 

Тепличный комбинат 

«Волга» на выставке-про-
даже представил овощи 
закрытого грунта в ассор-
тименте - огурцы, томаты, 
баклажаны, а также ябло-
ки и яблочный сок прямо-
го отжима торговой марки 
«Сказочный сад». 

Сувенирную продукцию 
представила АНО «Палата 
ремесел Саратовской обла-
сти» (продукция народных 
художественных промыс-
лов). Также на площадке 
для создания празднич-
ной атмосферы работали 
специалист по нанесению 
аквагрима, мастер-класс 

по ковке металла, багет-
ная мастерская «Картуш» 
(фотопечать «под рам-
ку»). Была организова-
на выставка мотоциклов, 
военной и сельскохозяй-
ственной техники. Для 
торгового обслуживания 
посетителей на меропри-
ятии была организована 
зона питания с шашлыка-
ми, выпечкой, напитками 
и мороженым. 

Министерство сельского хо-
зяйства Саратовской области

ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ НА ПРИЗ 
«КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

7 сентября на Саратов-
ском ипподроме состоя-
лись открытые областные 
соревнования по конно-
му спорту на Приз «Кубок 
Губернатора Саратовской 
области». В рамках сорев-
нований состоялось 7 при-
зовых заездов и 1 скачка, в 
которых участвовало бо-
лее 70 лошадей. 

Главный Приз « Кубок 
Губернатора Саратовской 
области» в первом заезде 
завоевал серый жеребец 
орловской рысистой поро-
ды Повелитель Хан, при-
надлежащий ООО «Роща» 

Базарно-Карабулакского 
района. Установлен но-
вый рекорд Саратовского 
ипподрома на дистанцию 
3200 м для жеребцов ор-
ловской породы 4-х лет и 
старшего возраста, рез-
вость 4.18,9. 

Во втором заезде Приз 

«Министерства сельско-
го хозяйства Саратовской 
области» завоевал гнедой 
жеребец русской рысистой 
породы Полтергейст, при-
надлежащий ООО «Роща» 

Базарно-Карабулакского 
района. Также установлен 
новый рекорд Саратовско-
го ипподрома на дистан-
цию 3200 м для жеребцов и 
кобыл рысистых пород 4-х 
лет и старшего возраста, 
резвость 4.11,8. 

Проходящую под 3 номе-
ром скачку для жеребцов 
и кобыл 4-х лет и старше-
го возраста на дистанцию 
2800 м с результатом 3.01,4 
выиграл гнедой жеребец 
чистокровной верховой 
породы Эквадор, принад-
лежащий фермерскому 
хозяйству «Восток» Ново-
узенского района. Побе-
дителю достался Приз «В 
честь спонсора летнего се-

зона». 
Четвертый заезд Приз 

«имени Локотского коне-
завода» («Осенний Откры-
тый») для жеребцов и ко-
был рысистых пород 2016 
г.р. на дистанцию 2400 м, 
установив новый рекорд 
Саратовского ипподро-
ма с результатом 3.07,9, 
выиграла гнедая кобыла 
американской рысистой 
породы Бонсай Кэт, при-
надлежащая ООО «Роща» 

Базарно-Карабулакского 
района. 

Пятый заезд Приз «Ип-
пика» («Осенний орлов-
ский») для жеребцов и 
кобыл орловской поро-
ды 2016 г.р. на дистанцию 
2400 м с резвостью 3.18,4 
выиграл рыжий жеребец 
Менестрель, принадлежа-
щий ЗАО «Золотой Век» 
Балаковского района. 

Шестой заезд Приз «Та-

лантливого» для жеребцов 
и кобыл рысистых пород 
2017 г.р. на дистанцию 
1600 м с результатом 2.09,4 
выиграл гнедой жеребец 
русской рысистой породы 
Чанс ту Вин, принадлежа-
щий частному владельцу 
Байбикову М.К. из Сара-
товского района.

 Седьмой заезд Приз 
«Улова» для жеребцов и 
кобыл орловской поро-
ды 2017 г.р. на дистанцию 
1600 м с резвостью 2.19,3 
выиграла кобыла Помпея, 
принадлежащая ООО «Де-

метра» Дергачевского рай-
она. 

Восьмой заезд «Спор-
тивный приз» (Рысь под 
седлом) для жеребцов и 
кобыл рысистых пород 
4-х лет и старшего воз-
раста с результатом 3.17,8 
завоевал гнедой жеребец 
русской рысистой породы 
Элегант, принадлежащий 
частному владельцу Зиба-
реву А.А. из Ивантеевско-
го района. 

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской

 области
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СИМБИОЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ

«КАЛИНИНЦЫ» ГОТОВЯТ ЗЕМЛЮ ПОД НОВЫЙ УРОЖАЙ

 В Пугачёве побывал се-
лекционер, кандидат био-
логических наук, старший 
научный сотрудник отдела 
динамики химических и 
биологических процессов 
(лаб. фотобионики) инсти-
тута химической физики 
им. Н.Н. Семёнова РАН, 
директор (с 1994 г.) инно-
вационного научно-вне-
дренческого предприятия 
ЭКО «Эталонная ферма», 
основатель нового науч-
ного направления – био-
геотехнология Владимир 
Юрьевич Душков.

Культура из разряда уни-
кальных.

Естественно, при-
езд столичного учёного 
к нам в провинцию во-
все не праздный. Порядка 
10 лет наша заволжская 
степь находится в зоне его 
пристального внимания 
– здесь проходит экспе-
римент по выращиванию 
семян и внедрению такой 

сельскохозяйственной 
культуры, как сорго сорта 
«Эльтонское», выведенно-
го Душковым совместно с 
большой группой специ-
алистов в зоне полупусты-
ни Палласовского района 

Волгоградской области.
Ещё в 2010 году, когда он 

предложил к производству 
малознакомую для наших 
аграриев эту яровую зла-
ковую культуру, имеющую 
поистине уникальный для 
местной климатической 
зоны набор характеристик. 
Это, прежде всего, необы-
чайная засухоустойчи-
вость, быстрое созревание 
– порядка 90-95 дней по-
сле сева, а также отличные 
кормовые качества зелё-
ной массы, дающей отаву 
после укоса.

В числе тех, кто про-
явил серьёзный интерес к 
сорго данного сорта, были 
специалисты сельскохо-
зяйственного производ-
ственного кооператива 
«Бобровогайский». Ведь 
наряду с растениевод-
ством они развивают и 
животноводство. Так что 
наличие собственной кор-
мовой базы им просто не-
обходимо.

Практически 10 лет на-
зад закупив элитные семе-
на, они до сих пор исполь-
зуют их на своих посевах.

И, судя по всему, агра-
рии не прогадали. Даже в 

самые засушливые годы 
эта яровая культура по 
урожайности даёт резуль-
тат в разы выше, чем у при-
вычного ячменя.

— Всё очень просто, — 
поясняет селекционер. 
–  Сорго этого сорта со-
храняет свой потенциал 
полезности за счёт непри-
хотливости и высоких уро-
жаев. Мы вывели такой 
сорт злака, который спе-
циалисты относят к кате-
гории С-4. Он даёт ночной 
фотосинтез, а значит, и 
рост растений в условиях 
полупустыни. Отличным 
кормом для скота является 
и «зелёная масса», идущая 
на солому. Она содержит 
такие питательные веще-
ства, как сахара.

В.Ю. Душков решил по-
сетить СПК «Бобровогай-
ский» в этом году. Ведь 
прошло уже порядка де-
сяти лет, как коллектив 
возделывает «Эльтонское» 
сорго. Культура за столь 
продолжительный срок 
может быть подвергнута 
расщеплению, что нега-
тивно скажется на уро-
жайности. Потому, испы-
тывая понятное волнение, 
учёный вместе с начальни-
ком райсельхозуправления 
С.И. Поволяевым выехал в 
Бобровый Гай для оценки 
состояния посевов. И ка-
ково же было изумление, 
когда взору предстала по-
истине потрясающая кар-
тина: чистое, бескрайнее 
поле в густой рыжеватой 
дымке. Это колышутся под 
порывами ветра тяжёлые 
метёлки питательного зер-
на, заботливо выращенные 

земледельцами. Похоже, 
время не отразилось на со-
ртовых качествах культу-
ры, которая, как и в первые 
годы сева, радует урожай-
ностью. Нипочём ей и де-
фицит летней влаги.

Эльтонское сорго от фер-
мера из Каменки.

По словам агронома Г.Д. 
Юмабаева из СПК «Бобро-
вогайский», хозяйство из 
года в год получает хоро-
ший урожай сорго, обе-
спечивая собственную 
животноводческую от-
расль ценным кормом. 
Сорго пользуется спросом 
и у пайщиков. Из-за отсут-
ствия рынка сбыта в СПК 
выращивают культуру не в 
промышленных объёмах, 
а только для собственных 
нужд. И отказываться от 
него не собираются. А что-
бы не прогадать и в пер-
спективе, прислушались 
к рекомендации учёного 
обновить семенной фонд. 
Благо, для этого далеко 
ехать не надо. Производ-
ство элитных семян сорго 
сорта «Эльтонское» орга-
низовано в нашем же рай-
оне. Это стало возможно 
благодаря тесному сотруд-
ничеству селекционера с 
местными специалистами 
– работниками райсельхо-
зуправления, филиала Рос-
сельхозцентра и фермером 
из Каменки А.Г. Араповым.

— Неординарный, уни-
кальный человек, — гово-
рит об Арапове В.Ю. Душ-
ков.

Всё началось с 360 грам-
мов оригинальных семян, 
которые сохранил автор 
этого сорта и передал фер-

меру на размножение. И на 
данный момент им полу-
чены уже тонны элитных 
семян. Только весной этого 
года реализовано в Волго-
градскую область более 11 
тонн.

Словом, культура бла-
годаря симбиозу науки и 
практики сегодня востре-
бована в нескольких реги-
онах страны: Ульяновской, 
Оренбургской, Волгоград-
ской и Саратовской обла-
стях.

Производство семян – 
дело хлопотное и затрат-
ное. Но А.Г. Арапов от-
кликнулся на предложение 
не ради финансовой вы-
годы, которую ещё нуж-
но постараться получить. 
Скорее, ему интересен 
сам процесс. Ведь работа 
на земле требует очень се-
рьёзного подхода, иначе 
результата не будет. А Ан-
дрей Григорьевич, кстати, 
потомственный земледе-
лец, по-другому работать 
не может. Он основателен 
во всём. Потому за время 
существования КФХ, а это 
уже более 25 лет, создал 
мощную производствен-
ную базу, выращивает ста-
бильно высокие урожаи 
озимой пшеницы, сравни-
мые, по оценке Душкова, 
разве что с полями НИИ 
Юго-Востока. Развивает 
он и орошение, уделяет не-
мало внимания семеновод-
ству.

Г. Гребёнкина, фото 
автора

 Комплекс полевых ра-
бот в Калининском районе 
идёт полным ходом. Завер-
шена уборка озимой пше-
ницы, на которую аграрии 
делают основную ставку в 
сельхозпроизводстве. 

Ведётся обработка зе-
мель, занятых просом и 
нутом. Последняя бобо-
вая культура — из разря-
да коммерческих, потому 
она и введена в севооброт 
многих хозяйств. К тому 
же нут является хорошим 
предшественником для 
озимых посевов, посколь-
ку улучшает плодородный 

слой почвы, обогащая её 
азотом. Вот только вы-
растить хороший урожай 
нута весьма проблематич-
но. При всех своих плю-
сах у него есть и главный 
минус – уж очень каприз-
ная культура в плане про-
изводства. И всё же в ряде 
сельхозпредприятий нако-
плен определённый опыт 
возделывания, найден и 
стабильный рынок сбыта. 
Причём, в дальнее зару-
бежье — в Израиль. Пре-
жде всего, я имею в виду 
фермерское хозяйство 
З.Б. Байсалямова. На се-

годняшний день валовой 
сбор зерновых в районе со-
ставил 134 тыс. тонн. При 
этом средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых 
— 16,1 ц/га.

Вслед за уборкой сель-
хозкультур растениеводы 
ведут вспашку зяби, за-
кладывая потенциал под 
урожай будущего года. 
Агрометеоусловия се-
годня складываются не 
лучшим образом для по-
леводов. Влагозарядки по-
чве крайне недостаточно. 
Ведь весной и летом были 
редкие локальные дожди, 

и территории некоторых 
хозяйств вообще остались 
без осадков. В первую оче-
редь, речь идёт о таком 
крупном сельхозпредпри-
ятии, как артель «Калини-
но» под председательством 
П.А. Дудникова. У него в 
обработке более 10 тысяч 
гектаров земли. Именно 
здесь в конце минувшей 
недели мы побывали вме-
сте с начальником рай-
сельхозуправления С.И. 
Поволяевым и председа-
телем райкома профсоюза 
работников АПК Стрель-
цовым Н.С.

Ещё на подъезде к селу 
Новая Порубёжка обрати-
ли внимание, что СХА на-
бирает обороты по вспаш-
ке зяби — неподалёку от 
основной трассы работало 
сразу несколько «киров-
цев». Подтвердил это и 
главный агроном хозяй-
ства И.И. Баранов, расска-
зав о ближайших произ-
водственных планах.

— Кроме подъёма 
зяби ведём и сев озимых 
культур: пшеницы, ржи. 
Правда, пока это касается 
участков, находящихся в 
Озинском районе, — пояс-
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няет он. – Озимые плани-
руем разместить на площа-
ди в 3,5 тысячи гектаров. 
Но серьёзную озабочен-
ность вызывает отсут-
ствие влаги. К сожалению, 
ничего обнадёживающего 
синоптики не обещают и 
на ближайшие дни. Так что 
сейчас самый пик работы 
лишь у механизаторов, на 
подъёме зяби.

К ним агроном и пред-
ложил проехать в поле. 
Время близится к обе-
ду, так что все задей-
ствованные экипажи со-
берутся в одной точке.

Отправившись по пред-
ложенному маршруту, 
по пути заглянули на ма-
шинный двор. Здесь так-
же кипит работа. Техника 
есть техника. При эксплу-
атации нередко возникают 
различные нюансы. Вот 
механизаторы отец и сын 
Веселовские «хлопочут» 
у своего комбайна. Благо, 
для этого времени доста-
точно. Так что без суеты и 
со знанием дела они устра-
няют небольшую поломку.

Этот семейный эки-
паж в «Калинино» — не 
единственный. Сельхо-
зартель, пожалуй, мож-
но назвать уникальной 
в районе по числу име-
ющихся здесь трудовых 
династий: Веселовские, 
Жалнины, Ерёмины, Ша-
рашовы, Сердюковы, Пе-
тровы. Список можно 

продолжать и дальше.
А секрет, наверное, в 

том, что любовь к кре-
стьянскому труду не про-
сто передаётся детям с 
молоком матери, но и 
трепетно сохраняется на 
всех этапах воспитания. 
Причём, не только в се-
мье, но и в местной шко-
ле, которая на протяже-
нии многих лет является 
надёжным социальным 
партнёром для производ-
ственников. Здесь действу-
ет единственный в районе 
«тракторный» класс, ос-
нащённый необходимым 
оборудованием. И, как и в 
былые времена, учащиеся 
активно помогают взрос-
лым в уборочной страде: 
на полевом стане, мехтоку 
и, конечно, — в столовой. 
К примеру, в этом сезоне 
производственную «прак-
тику» в родном хозяйстве 
проходят 36 школьников 
и студентов. Так, выпуск-
ницы и теперь уже «ново-
испечённые» студентки 
Казанского федерально-
го университета Регина и 
Азалия Туксановы, а также 
Татьяна Золотова и Анже-
лика Колдина заняты на 
весовой мехтока. Школь-
ницы Настя Жалнина, 
Алёна Ярылкина, Диана 
Казыева и Азалия Бишева 
вместе со студенткой По-
линой Шарашовой достав-
ляют обеды в поле. Сло-
вом, у многих сегодняшних 

тружеников артели путь 
в профессию начинает-
ся со школьной скамьи.

Выбирают они родное 
село и после учёбы в вузах, 
средних и начальных уч-
реждениях профобразова-
ния, окончания армейской 
службы. К примеру, Роман 
Шарашов служил на Даль-
нем Востоке, но возвра-
тился домой. Сегодня он 
трудится на севе озимых – 
доставляет в поле семенной 
материал. Молодёжь пони-
мает, – в селе есть работа, 
создаются все условия для 
нормальной жизни. И по-
тому только в прошлом 
году коллектив СХА «Ка-
линино» пополнился пя-
тью молодыми людьми.

С центральной трассы 
мы свернули на грунтовую 
дорогу, уходящую в самую 
глубь полей. Ещё совсем 
недавно здесь колосилась 
озимая пшеница, а сей-
час аккуратно уложенные 
борозды вспаханной зем-
ли «обжигают» знойные 
лучи летнего солнца. На 
термометре было свыше 
30 по Цельсию. Но меха-
низаторы на жару не се-
туют – не привыкли ныть 
да жаловаться, достойно, 
по-мужски преодолевая 
подобные испытания. Ведь 
они для местной микро-
зоны – дело привычное. 
Потому настрой у каждо-
го рабочий, настроение – 
вполне «солнечное». Здесь 

в одном строю и новички, 
чей трудовой стаж совсем 
не велик, как, к примеру, у 
Владимира Петрова, и те, 
у кого он перевалил прак-
тически за четверть века, 
– Борис Владимирович 
Никифоров, Насибула Ги-
бадуллович Колонов, Ка-
нат Успанович Исинбаев.

В общей сложности в 
СХА «Калинино» впаха-
но зяби около 3 тыс. га. 
Это практически треть 
обрабатываемых земель.

Не менее жаркая пора в 
летние дни и у работников 
столовой Е.А. Горбатенко-
вой, Л.А. Куркиной, Е.А. 
Веселовской и их помощ-
ниц З. Ахмедьянововой, Н. 
Соловьёвой. Вместе с заве-
дующей М.В. Сердюковой 
с началом полевых работ 
и вплоть до их заверше-
ния они готовят горячие 
обеды и ужины, не считая 
завтраков для тех, кто при-
влечён в сельхозартель на 
время сезона. Кстати, ру-

ководство артели постара-
лось создать и условия для 
проживания. В этом году 
запущена в эксплуатацию 
новая гостиница, разме-
стившаяся по соседству с 
административным зда-
нием сельхозпредприятия.

— Условия в ней хоро-
шие, — говорит механи-
затор Е.А. Кинжибаев.

Он из соседнего Пере-
любского района, при-
езжает в «Калинино» 
седьмой год подряд.

Вот так день за днём зем-
ледельцы выполняют одну 
из самых важных страте-
гических задач – обеспечи-
вают продовольственную 
безопасность района, обла-
сти, способствуют появле-
нию на нашем столе самого 
главного продукта – хлеба.

Г. Гребёнкина, фото 
автора

НОВОУЗЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР
Идет второй год с момента 

возобновления работы ООО 
«Новоузенский зерновой тер-
минал». Недаром говорят, что 
развалить всегда легче, чем сде-
лать. И практика показывает, 
что это действительно так.

До сегодняшнего дня сила-
ми коллектива на предприятии 
продолжаются ремонтно-вос-
становительные работы. Часть 
оборудования модернизиро-
вана, часть заменена на новое. 
Так, например, в лабораторию 
приобретены новый пробоот-
борник и инфракрасный ана-
лизатор «ИнфраЛЮМ ФТ-12» 
- стационарный лабораторный 
прибор, который может быстро 
определить состав и качество 
таких продуктов, как пшеница, 
ячмень, подсолнечник и другие. 
В данный момент уже приобре-
тен сепаратор для подработки 
подсолнечника в зерновой цех, 
рабочие занимаются монтаж-
ными работами.

В этом году проведен ремонт 
балконов элеватора, заменены 
окна, оштукатурен и побелен 
фасад здания. Сейчас ведет-
ся замена кровли на зерновом 

складе.
Большая работа была прове-

дена для получения лаборато-
рией аттестации сроком на три 
года. Лаборатория соответству-
ет всем установленным требо-
ваниям. Получена лицензия на 
право эксплуатации взрывопо-
жарного объекта.

ООО «Новоузенский зер-
новой терминал» не меньше 
сельхозтоваропроизводителей 

заинтересован в урожайности. 
К сожалению, эти два года в 
нашем районе неурожайные. В 
прошлом году были заключе-
ны договора с хозяйствами Ер-
шовского района, на основании 
которых был осуществлен при-
ем, подработка и сушка 3 ты-
сяч тонн подсолнечника. Есть 
надежда на взаимовыгодное 
сотрудничество с ершовскими 
аграриями и в этом году. Над 
этим сейчас работает коммер-
ческий директор предприятия 
Ибрагим Саит-Адланович Ау-
таев и коммерческая служба 
холдинга.

С начала работы «Новоузен-
ского зернового терминала» 
на предприятии было создано 

34 рабочих места. В основном 
пришли люди, уже имеющие 
опыт работы на элеваторе, как 
инженерно-технические работ-
ники, так и рабочие. Возглавля-
ет коллектив опытный руково-
дитель Александр Николаевич 
Бежин. Он из той породы на-
чальников, кого не боятся, а 
боятся его подвести. На элева-
торе он проработал без малого 
сорок лет. Начинал рабочим в 
далеком 1976 году, прошел все 
ступени карьеры, так что все 
производство знает доскональ-
но, изнутри.

Многие годы добросовестно 
работают на предприятии кла-
довщица Любовь Александров-
на Гузеева и сотрудник охраны 
Анатолий Павлович Ксенофон-
тов. «В общем, - поделился с 
нами А.Н.Бежин, - коллектив 
у нас опытный, люди трудолю-
бивы, универсальны. Каждый 
владеет одной или несколькими 
смежными специальностями. 
Необходимо отметить аппарат-
чиков обработки зерна Анну 
Владимировну Волкову, Елену 
Викторовну Якунину, Каным 
Сироналиевну Давлетову. Вся 

технологическая цепочка зер-
нового цеха «завязана» на них. 
Высокий профессионализм де-
монстрируют работники про-
изводственно-технической ла-
боратории Надежда Витальевна 
Маркова и недавно пришедшая, 
но уже хорошо зарекомендо-
вавшая себя Дарья Николаев-
на Лоскутова. Коллектив воз-
главляет Ирина Александровна 
Тонкошкурова.

Отлично трудятся рабочие 
Вячеслав Викторович Фро-
лов, Сергей Петрович Кисе-
лев, Сергей Николаевич Гусев, 
газо- электросварщик Леонид 
Сергеевич Громчевский. Всю 
электротехническая часть об-
служивают Сергей Михайлович 
Донковцев и Юрий Геннадьевич 
Востриков. Охранной службой 
у нас руководит Нурболат Куа-
нович Ситенев. В этом подраз-
делении предприятия опытные 
сотрудники Анатолий Павло-
вич Ксенофонтов, Ермек Бал-
зытович Тургужанов и другие.

Большой объем работы вы-
полняют инженерно-техниче-
ские работники: главный ин-
женер Леонид Александрович 

Зуев и инженер по технике без-
опасности Сергей Владимиро-
вич Щербаков.

Бухгалтерия «Новоузенского 
зернового терминала» всегда 
была и есть важнейшее звено 
производственно-экономиче-

ской деятельности предпри-
ятия, ведь без учета невозмож-
но достичь положительного 
экономического эффекта. Ра-
ботники этого небольшого под-
разделения работают четко и 
грамотно. Коллектив состоит из 
двух человек, это главный бух-
галтер Ирина Тофиковна Раз-
живина и бухгалтер Наталия 
Петровна Попова. Обязанности 
секретаря, делопроизводите-
ля, сотрудника отдела кадров, 
юриста успешно совмещает еще 
один опытный сотрудник Оль-
га Александровна Мордвинко-
ва. Трудовой коллектив, он ведь 
как большая семья, и хорошо, 
когда на работников можно 
положиться в любом деле и в 
любом начинании», - закончил 
знакомить нас со своим пред-
приятием и работниками Алек-
сандр Николаевич Бежин.
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АКТУАЛЬНО

НА КОНКУРС  ПРОЕКТОВ 
«МОЯ ЗЕМЛЯ – РОССИЯ» ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1000 РАБОТ

 Завершен прием заявок 
на участие в VI ежегодном 
Всероссийском конкурсе 
информационно-просве-

тительских проектов по 
сельской тематике «Моя 
земля – Россия», органи-
зованном Минсельхозом. 
В течение двух месяцев 
на конкурс прислали 1163 
проекта из 80 регионов 
страны.

За время приема заявок 
на конкурс поступили 
журналистские проекты 
на телевидении, радио, в 
печатных СМИ и интер-
нете, направленные на 
формирование положи-
тельного образа села, рас-
пространение передового 
опыта развития сельских 
территорий, сохранение 
народных традиций, а так-
же решение проблемных 
вопросов малых населен-

ных пунктов.
Лидером по числу участ-

ников стала Орловская 
область, откуда посту-
пило свыше 30 проектов. 
Кроме того, активно про-
явили себя представители 
Ростовской и Тамбовской 
областей, республик Та-
тарстан и Башкортостан, 
а также Краснодарского 
края. Самая широко ос-
вещаемая тема этого года 
развитие фермерства и 
сельской кооперации – на 
нее заявлено почти 360 ра-
бот.

В этом году Минсельхоз 
впервые принимал заявки 
от представителей новых 
медиа: блогеров, владель-
цев пабликов в социальных 
сетях и YouTube-каналов. В 
рамках новой номинации 
на конкурс поступило бо-
лее 60 проектов.

В период с 20 по 25 сен-
тября профессиональ-
ное жюри, среди которых 
представители ведущих 
федеральных и отраслевых 
СМИ, объявит призеров 

и победителей конкурса. 
Торжественная церемония 
награждения состоится 10 
октября на площадке Все-
российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая 

осень-2019» на ВДНХ.
Официальный сайт кон-

курса konkurs.agromedia.
ru.   

Пресс-служба 
Минсельхоза России 

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 21 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ МЕРО-

ПРИЯТИЕ – ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ» НА ПРИЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этом году сорев-
нования приурочены 
к переходу России на 
цифровое телерадиове-
щание.

Государственные 
гражданские служащие 
министерства приняли 
участие в физкультур-
но-массовом меропри-
ятии.

Участники «Кросса 

наций» преодолевали 
три дистанции: 

- 500 метров для аги-
тационных пробегов 
представителей СМИ, 
министерств и ве-
домств области; 

-500 метров для уча-
щихся образователь-
ных учреждений об-
щего образования и 
воспитанников спор-

тшколы младше 14 лет; 
-1000 метров для уча-

щихся вузов, спортсме-
нов и сотрудников си-
ловых структур.

По окончанию за-
бегов состоялось на-
граждение победителей 
и призеров в каждой 
группе.


