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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ 

В Саратовской области заканчивается весенняя посевная  компания.  Работы почти на всей территории  осложняет 

ненастная погода, но сев яровых культур идѐт к завершению. Посеяно яровых культур всего на площади  2466.2 тыс. га, 

что составляет 95 %.  Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 1103,0 тыс. га – 91 %, техническими культурами  

1231,7 тыс. га – 100 %. В том числе сахарную свѐклу посеяли на площади  7,78 тыс. га. Это - 78 % от общей площади. 

Завершилась посадка «второго хлеба» - картофеля. Овощей посажено на площади 15,5 тыс. га, что составляет 83 %. 

Первыми закончили сев яровых зерновых и зернобобовых культур  Аткарский, Базарнокарабулакский, Балтайский, 

Ровенский и Алгайский районы. 

Технические культуры посеяли  почти все районы. 

Полным ходом идѐт сев яровых кормовых культур. На данный момент посеяно 81.6 тыс. га, что составляет 86% от 

плана.  Продолжается подготовка чистых паров. Вспахано 1145.6 тыс. га,            это составляет  75 %. 

Начался первоочередной укос сеяных трав. Фактически скошено 3,9 тыс. га. Скормлено зелѐных кормов на корм 

скоту –13.9 тыс. тонн.  Идѐт заготовка сена и сенажа.   Заготовлено 3,9 тыс. тонн сена и 1,6 тыс. тонн сенажа.                                                                                                                             

Надой молока на одну фуражную корову по области увеличивается. Сейчас он  составляет 16,7 кг в сутки, что на 0,8 кг 

больше, чем в прошлом году. 

Данные показатели представлены на основании ежедневной оперативной информации по состоянию на 03.06.16 года.                                                                                                                                                                                                                                                 

День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и спра-

ведливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она очень много потрясений 

пережила за время своего существования: разрушительные войны, смену власти и режима и т.д. Однако наша страна, 

несмотря ни на что, все же сумела выстоять и продолжает развиваться. Россию уважают во всем мире. Она обладает 

великим культурным и историческим наследием. Мы должны гордиться своей страной и любить ее. Необходимо вос-

питывать подрастающее поколение в духе патриотизма.  

Валерий РАДАЕВ, 

губернатор Саратов-

ской области: 

Николай Панков, 

Председатель Ко-

митета Госдумы по 

аграрным вопро-

сам 

"Второй год госу-
дарство выдаѐт 

гранты потребительским кооперативам 

для обновления оборудования. В этом 
году в рамках подпрограммы 

"Поддержка малых форм хозяйствова-

ния" будет выделено вдвое больше 
средств, чем в прошлом году – 900 мил-

лионов рублей. Эти деньги будут 

направлены в 42 региона" 
"Должна заработать система товаропро-

водящей цепочки "от поля до прилавка". 

Необходимы условия, при которых 
реализуемый фермером или частным 

подворьем продукт будет сохранен, а в 

дальнейшем отсортирован, упакован и в 
итоге попадет на прилавок. Пока эта 

система не функционирует в полной 

мере. Должны внедряться новые иннова-
ционные технологии, проводится модер-

низация и реконструкция производ-

ственных помещений, замена технологи-
ческого, перерабатывающего и фасовоч-

ного оборудования". 

"Для развития торговли, переработки и 
заготовки продукции необходимо со-

здать потребительские общества в каж-

дом районе региона России. Также необ-

ходимо возродить в селах приемно-

заготовительных пункты для помощи 
селянам реализовать излишки и найти 

новые рынки сбыта". 

- Через систему гран-

тов мы должны поддер-

живать хозяйства,. На 

сегодняшний день есть 
положительные приме-

ры развития животноводства в ряде 

районов области — используя их опыт 
нужно двигаться дальше. Речь идѐт о 

небольших заволжских сѐлах, которые 

исторически занимались животновод-
ством. Именно они должны возродить 

это направление.  

Аграрии Саратовской 

области завершают 

сев яровых культур 

 XI Всероссийских летние сельские спортив-

ные игры  

В июле 2016 года в г. Саратов будут проведены XI Всерос-

сийские летние сельские спортивные игры. Организаторами Игр 

традиционно выступают Минсельхоз России, Министерство спорта 

РФ, Общероссийский союз общественных объединений Доброволь-

ное спортивное общество «Урожай» и Правительство Саратовской 

области.  

Участники игр из разных регионов России будут соревновать-

ся по 17 видам спорта, в том числе, они смогут попробовать свои 

силы в соревнованиях с элементами профессиональных навыков, 

национальных видов спорта, также в рамках Игр пройдут состяза-

ния спортивных семей.  

Сельхозтоваропроизводители и кооперати-

вы прошедшие отбор по программам,  

получили денежные средства в срок 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-russia
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Саратовская минеральная вода представлена на первом международном форуме в г. Пятигорске 

АКТУАЛЬНО 

К настоящему времени на терри-

тории области выявлены 16 месторож-

дений минеральных подземных вод и 9 

месторождений, перспективных на 

гидроминеральное сырье.  На 

01.01.2016 года разведанные эксплуата-

ционные запасы минеральных подзем-

ных вод составляют 4,6 тыс. м3/сут. 

Разведаны десять месторождений 

питьевых лечебно-столовых вод. 

В 2015 году в области разлито 

67,3 млн. полулитров минеральной 

воды (101%), в первом квартале 2016 

года 12 млн полулитров (на 6,7% рост к 

соответствующему периоду 2015 года). 

14  мая 2016 года в 11:30 на 

территории Саратовского регионального 

управления ОАО «Росипподромы» состоялось 

открытие 158 летнего бегового сезона испыта-

ний племенных лошадей рысистых пород и 16 

выставка селскохозяйственных животных и 

птицы. 

    В торжественной церемонии откры-

тия 158-го бегового сезона приняли участие 

губернатор области Валерий Васильевич 

Радаев, председатель аграрного комитета 

Государственной Думы Панков Николай 

Васильевич, член комитета Государственной 

Думы по бюджету и налогам Хор Глеб Яковле-

вич. 

    Открытию сезона предшествовал 

традиционный парад лошадей, зрители увидели 

выставку племенной сельскохозяйственной 

птицы, выставку-продажу растений садовых и 

декоративных культур, показательные выступ-

ления по выездке и концертные номера, впер-

вые были проведены показательные выступле-

ния по курсингу (бега собак за механическим 

зайцем) и шоу мыльных пузырей. 

     Всего в этот день было проведено 8 

заездов племенных лошадей рысистых пород и 

1 скачка. 

     Было разыграно 2 традиционных, 4 

именных приза и 2 групповых заезда. 

     Обладателем «Приза в честь Дня 

Победы» стал жеребец Кринолин 2.09,2 под 

управлением наездника-

любителя Тюсиной Марии, 

владелец Михеев Николай 

Иванович, коневладелец 

Волгоградской области. 

      Победителем приза 

«Первом айский » стал 

жеребец Эликсир Лок 2.04,2 

под управлением своего 

в л а д е л ь ц а  т р е н е р а -

наездника 1 категории 

Зибарева Андрея Алексан-

дровича, коневладельца 

Саратовской области. 

      В «Призе Открытия 

бегового сезона» победите-

лем стал жеребец Музыкант 

2.12,9 под управлением 

мастера-наездника Доброс-

кокина Алексея, лошадь принадлежит Ковалѐ-

ву Николаю Ивановичу, коневладельцу Волго-

градской области. 

      Обладателем «Приза Министерства 

сельского хозяйства Саратовской области» стал 

жеребец Успех Фрака 2.05,9 под управлением 

своего владельца, наездника 1 категории 

Устинова Андрея Михайловича, коневладельца 

Саратовской области. 

      В «Призе памяти мастера-наездника 

Прокудина В.Д.» победительницей стала 

кобыла Анабель 2.11,7 под управлением 

мастера-наездника Доброскокина Алексея, 

лошадь принадлежит Ковалѐву Николаю 

Ивановичу, коневладельцу Волгоградской 

области. 

     «Приз конников Приволжского 

федерального округа» выиграл жеребец Гри-

фон 2.15,1 под управлением наездника 3 

категории Парусовой М.И., лошадь принадле-

жит Фатееву Олегу Юрьевичу, коневладельцу 

Саратовской области. 

      По бедителем  скачки  приза 

«Открытие» на дистанции 2000м. стал жеребец 

Форсаж Стик 2.05,6, под седлом жокея Татаро-

ва Александра, лошадь принадлежит Темиргае-

ву Салману, коневладельцу Новоузенского 

района Саратовской области. 

      Всего в испытаниях принимали 

участие 46 лошадей, из Саратовской, Волго-

градской и Пензенской областей, в т.ч. 26 

гастролирующих лошадей, из них 9 лошадей из 

Волгоградской и 2 лошади из Пензенской 

области. 

      Ежегодно на Саратовском ипподро-

ме проводятся областные выставки племенных 

сельскохозяйственных животных и птицы, где 

представлены результаты селекционно-

племенной работы лучших племенных заводов 

и репродукторов. 

      Организаторами данного мероприя-

тия традиционно выступает  Министерство 

сельского хозяйства Саратовской области. 

       В этом году на 16-ой выставке 

сельскохозяйственных животных и птицы было 

представлено 22 организации, по разведению 

крупного рогатого скота голщтинской, красно 

пестрой, симментальской, казахской белоголо-

вой, калмыцкой породы, овец – кавказской, 

эдильбаевской породы, козы –зааненской и 

альпийской породы, а также лошади, кролики и 

птица. 

       Большой интерес при осмотре 

выставки вызвали племенные хозяйства у 

начинающих и семейных фермеров, которые 

собираются приобрести высокопродуктивных, 

чистопородных племенных животных, для 

дальнейшего роста и разведения племенного 

скота всех видов. Все это свидетельствует о 

значительном потенциале продуктивности и 

дальнейших возможностях разведения скота в 

области. 

        Большой восторг и  интерес у 

маленьких посетителей выставки  вызвали 

козы, кролики , птица и пони на котором они 

могли прокатиться. 

Открытие 158-го бегового сезона на Саратовском ипподроме 

Татьяна Козлова 

С  19 по 21 мая  прошел 

международный форум 

минеральных водных источников Н2О на 

территории Кавказких Минеральных Вод. 

Кавказские Минеральные Воды по праву 

можно назвать «жемчужиной России». Как 

бальнеологический курорт они известны 

с давних времен. Сегодня Кавказские Мине-

ральные Воды России — это курортный регион 

федерального значения, который 

по разнообразию и ценности минеральных вод, 

лечебной грязи не имеет аналогов в мире. 

В этом уникальном уголке природы свыше 130 

минеральных источников 30 типов, природный 

радон и целебная грязь озера Тамбукан. Мягкий 

климат с большим количеством солнечных 

дней, чистый воздух, целебные воды и почти 

полторы сотни санаториев сделали Кавказские 

Минеральные Воды всероссийской здравницей. 

Именно поэтому было решено сделать Кавмин-

воды площадкой для первого международного 

форума минеральных водных источников Н2О. 

В рамках Форума была органи-

зована насыщенная деловая 

программа включающая в себя: 

практические семинары, 

панельные дискуссии, практи-

ческие сессии, пленарные 

заседания. Также для посетите-

лей и гостей Форума работала 

ярмарка товаропроизводителей 

Ставропольского края. Были 

организованы тематические 

выставки. 

На форуме обсуждались  

вопросы добычи, розлива, реализации мине-

ральной воды, использование ее в лечении 

населения, развитие внутреннего туризма за 

счет развития санаторно-курортного и бальнео-

логического лечения. 

В мероприятии приняли участие 

представители деловых кругов Китая, Италии, 

Израиля, Чехии, депутаты Государственной 

Думы, представители федеральных органов 

власти, субъектов, руководители ведущих 

санаториев, предприятий по добыче и розливу 

минеральной воды, научных учреждений. 

Саратовская область также 

приняла активное участие в данном форуме и с 

достоинством представила минеральную воду 

местных производителей. На выставке были 

презентованы информационные материалы, 

минеральная вода саратовских предприятий: 

-санаторий 

«Светлана» (минеральная вода 

«Светлановская») 

-ЗАО «Георесурс» (минеральная 

вода «Терновская») 

-ООО ПКФ «Белый ключ-

М» (минеральная вода «Воскресенская»). 

Была проведена дегустация 

саратовской минеральной воды. 

В рамках панельной дискуссии 

производителей минеральной воды заместитель 

министра Светлана Ундрова отдельным докла-

дом представила наработки Саратовской 

области в части использования минеральных 

водных источников для розлива, производства 

и продвижения местной минеральной воды. 

Саратовские предприятия были 

отмечены дипломами выставки. 

В Ходе форума состоялись встре-

чи: с коммерческим директором водной компа-

нии «Родники Ессентукские» Леоновым Э.А., с 

исполнительным директором 

«Стандартмашсервис» Р.И.Мухаметзянов, с 

заместителем председателя Государственного 

комитета Республики Башкортостан по пред-

принимательству и туризму 

Р.М.Шайхутдиновым, с директором ГБУ 

Ставропольского края «Центр испытания 

качества продукции» Фисенко Л.В.    

ООО «Ессентукские Родники»  

занимаются продажей вод, соков, доставкой 

воды на заказ, а также производством пива. С 

ними были обсуждены вопросы поставок 

ячменя. ООО «Стандартмашсервис» предложил 

свои услуги. Предприятие предлагает ком-

плексные решения для установки оборудова-

ния, развития новых производственных направ-

лений. ООО «Стандартмашсервис» уже работа-

ет с рядом саратовских предприятий. С заме-

стителем председателя Государственного 

комитета Республики Башкортостан по пред-

принимательству и туризму 

Р.М.Шайхутдиновым обменялись опытом по 

существующей поддержке малого и среднего 

бизнеса. С директором ГБУ Ставропольского 

края «Центр испытания качества продукции» 

Фисенко Л.В.  были обсуждены   вопросы 

обеспечения качества пищевой продукции. 

Эдуард Капацевич по информации Министер-

ства сельского хозяйства Саратовской области 
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Внимание покупатели!!! 

26  мая состоялось торжественное 

о т к р ы т и е  п о с т о я н н о -

действующего выставочного павильона 
«Выбирай Саратовское!» в рамках реализации 

одноимѐнного проекта. 

В мероприятии приняли участие произво-
дители продуктов питания, фермеры, жители 

города и муниципальных районов, представите-

ли министерств сельского хозяйства области, 
экономического развития и инвестиционной 

политики области. 

Символическую ленточку перерезал депу-
тат областной Думы, региональный куратор 

партийного проекта «Российское село» Алексеев 

О.А. 
Социальный проект – акция «Выбирай 

Саратовское!» реализуется в области с 1 ноября 

2012 года по инициативе Правительства Сара-
товской области. 

Мероприятия направлены на продвижение 

продукции местных производителей, стабилиза-

ции цен на продукты питания. 

Сначала на площадке министерства сель-

ского хозяйства области саратовские производи-
тели продуктов питания объединились, органи-

зовали выставочно-торговый павильон. 

К моменту открытия второго павильона 
список участников проекта расширился - с 18 

производителей в 2015 году до 38 – в 2016 году. 

В павильоне представлен широкий ассор-

тимент продуктов питания - ПЗ «Мелиоратор», 

ИП Верхов С.Н., «Энгельсского молочного 

завода», ООО «Дымок», Покровской кондитер-
ская фабрика, «Белый ключ», «Пугачевские 

молочные продукты», «Север», «Океан», 

«Товарное хозяйство», предприятий холдинга 
«Солнечные продукты», «Саратовская макарон-

ная фабрика», «Симоновская птицефабрика», 

«Сокур-63», ЗАО «Балаковохлеб», «Балаковский 
пивкомбинат», ООО «Рациональ», ИП Зенкова 

А.М. и др. 

Как отметил Кожин А.П. председатель 
Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств 

области «Возрождение», «важно, что любой 

фермер, производящий продукты питания может 

присоединиться к проекту и найти такой канал 

реализации». 

В рамках открытия прошли дегустации 

продукции ОАО «Михайловская птицефаб-
рика», предприятия «Верховские колбасы», 

ООО ПКФ «Белый ключ-М», ООО 

«Георесурс», кондитерских изделий под 
маркой «Замок любви», хлеба и хлебопро-

дуктов «Сокур-63». Жители –покупатели 

оценивали вкус местной продукции. 
На мероприятии были вручены дипло-

мы выставки прошедшего на минувшей 

неделе в г.Пятигорске Первого международ-
ного форума водных источников - ООО 

ПКФ «Белый ключ-М» - минеральная вода 

«Воскресенская», ООО «Георесурс» -
минеральная вода «Терновская». 

Одним из активных участников акции 

«Выбирай Саратовское» является глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Деми-

ной Валентиной Ивановной, которая представ-

ляет свою продукцию под маркой «Деминские 
вкусняшки». Нам удалось побеседовать с Деми-

ной Валентиной Ивановной. 

Валентина Ивановна расскажите когда 

началось зарождаться ваше хозяйство? 

-Мое хозяйство ведет свою деятельность в 

Балашовском районе с 2011 года, основным 
видом деятельности является разведение круп-

ного рогатого скота молочного направления (98 

гол - КРС, в т.ч коров – 72 гол.), дополнительно 

имеется в хозяйстве поголовье свиней (840 гол), 

поголовье овец (50 гол). На момент создания 
крестьянского хозяйства количество животных 

составляло: КРС – 30 гол., в т.ч. коров – 15 гол, 

свиней – 30 гол.  

Какую продукцию Вы производите? 

- С 1 января 2016 года на базе крестьянско-

го фермерского хозяйства в с. М. Семеновка был 
открыт цех по производству мясных полуфабри-

катов (пельмени, манты, котлеты, тефтели) под 

названием «Деминские вкусняшки».  
Производственная мощность цеха состав-

ляет 3 тонны готовой продукции в месяц из 

собственного сырья. В цехе работает 3 человека, 

средняя заработная плата которых составляет 11 

тыс. рублей. Также в планах семейной фермы 

внедрить переработку молока. 
Валентина Ивановна, как нам известно 

вы принимали участие в программе 

«Семейные животноводческие фермы»  и 

стали получателем гранта. Расскажите, 

пожалуйста, нашим читателем поподробнее 

об участие? 
-В 2014 году я подала документы на уча-

стие в программе «Развитие семейных животно-

водческих ферм», и стала участником мероприя-
тий. Стоимость проекта составила 13585,0 тыс. 

рублей, из них 8151,0 тыс. рублей средства гран-

та. Полученные средства позволили реконструи-

ровать помещение ферм для содержания живот-

ных и хранения кормов. Эти помещения были 

приобретены за собственные средства в очень 
ветхом состоянии. Пришлось восстанавливать 

с т е н ы , 

к р ы ш у , 
полы на 

сохранив-

ш и х с я 
каркасах. 

Т а к ж е 

получен-
ные де-

н е ж н ы е 

ср едств а 

позволили 

приобре-

сти пого-

ловье племенного скота в количестве 10 голов 

красно-пестрой породы, что привело к увеличе-

нию надоя молока. Если в 2013 году надой на 1 
фуражную корову составил 4 890 кг, то в 2014 

году – 6 690 кг. Благодаря гранту в хозяйстве 

теперь имеется собственный трактор с необхо-
димым оборудованием для погрузки-разгрузки 

разного вида кормов.   

А как Вы справляетесь с таким доста-

точно большим хозяйством?  И как происхо-

дит обеспечение поголовья скота кормами? 
-В настоящее время в хозяйстве работает 8 

человек. Средняя заработная плата одного ра-

ботника составляет  10 тыс.рублей. Для обеспе-
чения поголовья скота собственными кормами в 

2015 году администрацией Балашовского района 

было выделено 200 га пашни, на которой было 
посеяно 140 га ячменя, 60 га засеяны многолет-

ней травой. Для выпасов и заготовки кормов 

выделено 220 га пастбищ. На зимовку было  
заготовлено 65 т сена, 260 т соломы, 440 т зер-

нофуража. Для благополучной перезимовки был 

завезѐн   жом с Балашовского Сахарного комби-
ната в объеме 54 т.  

Валентина Ивановна, и последний во-

прос, где можно приобрести вашу экологиче-

ски чистую продукцию? 

-Все желающие покупатели могут приобре-

сти нашу продукцию в выставочных павильонах 
г.Саратова  «Выбирай Саратовское», находя-

щихся по адресу: ул. Университетская д.45/51

(здание Министерства сельского хозяйства) и 
ул. Емлютина, 47, а также на  районных и об-

ластных ярмарках. 

 

 

Адрес нового павильона –  

ул. Емлютина, 47, г.Саратов.  

Эдуард Капацевич по информации Министер-
ства сельского хозяйства Саратовской области 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 

 Александр ТКАЧЕВ, министр 

сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 

Уважаемые друзья! 

Есть даты в аграрной истории нашей 

страны, которые остаются ориенти-

рами для отрасли спустя и полвека, сохраняя свою значимость и 

актуальность. Безусловно, к одной из таких мы относим май 1966 

года, когда на высшем государственном уровне была принята 

масштабная программа «О широком развитии мелиорации земель 

для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и других 

сельскохозяйственных культур». 

Годы реализации данной программы позволили сформиро-

вать надежную основу для устойчивого развития агропромышлен-

ного комплекса, снижая ущерб от засух и наводнений. За счет 

комплексной работы по повышению плодородия земель удалось 

по многим показателям кратно увеличить объемы производства 

растениеводческой и животноводческой продукции. 

Сегодня мелиорация уверенно смотрит в будущее и еѐ разви-

тие отнесено к приоритетам первого уровня Государственной 

программы развития сельского хозяйства до 2020 года. С вами и 

вашим неустанным ежедневным трудом связано успешное реше-

ние задач, поставленных Президентом Российской Федерации по 

обеспечению сельхозпродукцией населения всей страны и дости-

жению лидирующих позиций на глобальном продовольственном 

рынке. 

Дорогие друзья, поздравляю вас с этой знаменательной для 

всех нас датой! Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и всего самого доброго! 

Татьяна КРАВЦЕВА, министр сель-

ского хозяйства Саратовской области 

Уважаемые работники водного хозяйства и 

мелиораторы Саратовской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Стало хорошей традицией 

чествовать работников мелиоративного ком-

плекса в первые дни лета. Особое значение День мелиоратора 

приобретает сегодня – в Год хлебороба в Саратовской области и 

50-летия масштабной Программы «О широком развитии мелио-

рации земель для получения высоких урожаев зерна и других 

сельскохозяйственных культур», которое отмечает вся Россия. 

Велико значение вашего труда в деле водообеспечения 

засушливых левобережных районов области. Продовольственная 

безопасность, стабильные урожаи, гарантированное производ-

ство кормов, выращивание овощей и картофеля – все это стано-

вится возможным только при хорошо отлаженной работе ороси-

тельных систем. Повышение водообеспеченности и водоснабже-

ния является важнейшим фактором эффективности сельскохозяй-

ственного производства. 

Уважаемые мелиораторы Саратовской области! 

Вы – профессионалы своего дела. От всего сердца желаю 

вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в 

вашей нелегкой, но такой необходимой работе. 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕЛИОРАТОР РФ  

  Вся история мелио-

рация в Саратовской  

области связана с 

именем И.П. Кузне-

цовым. 

К у зн е ц о в  И в а н 

Петрович родился  

31 декабря 1926 г в с. 

Миусс Первомайско-

го (ныне Ершовско-

го) р-на Саратовской 

обл. в крестьянской 

семье. Трудовую 

де я т е л ь н о с т ь  в 

сельском хозяйстве 

начал в 1943 году 

трактористом. В 

1943 – 1945 годах служил в Красной Армии.      

Окончив Саратовскую областную партийную 

школу занимает ряд руководящих должностей в 

родном Первомайском районе, с 1965 года стано-

вится 1-м секретарем Марксовского ГК КПСС. 

С назначением в 1972 году И.П. Кузнецова 

начальником «Главсредволговодстроя» (позже – 

«Саратовмелиоводстроя») широкое развитие в 

Заволжье получает мелиорация, что выводит сель-

ское хозяйство в нашем регионе на качественно 

новый уровень. Кузнецова начинают уважительно 

н а з ы в а т ь  м е л и о р а т и в н ы м  к о р о л е м .   

     В этот период были введены в эксплуатацию 

такие крупные оросительные системы, как Духов-

ницкая, Энгельсская, Приволжская, имени Ю. А. 

Гагарина и др. Именно благодаря мелиорации 

Энгельсский район стал «главным огородом» 

С а р а т о в с к о й  о б л а с т и . 

Иван Петрович Кузнецов был делегатом трѐх 

съездов КПСС. Награждѐн орденами Ленина 

(дважды), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного знамени, «Знак почѐта» и многочислен-

н ы м и  м е д а л я м и . 

Звание «Почѐтный гражданин Саратовской обла-

сти» И.П. Кузнецову присвоено в 1997 году.  

Для подготовки материала использовались материалы сайта http://volgafoto.ru/ 

Возродившие жизнь 

П ятьдесят лет назад в 

Советском Союзе 

была принята масштабная Про-

грамма «О широком развитии 

мелиорации земель для получения 

высоких урожаев зерна и других 

сельскохозяйственных культур». 

Программа, принятая на 

Пленуме ЦК КПСС в мае 1966 

года в первую очередь коснулась 

и Саратовского Заволжья. 

О стратегическом значении 

принятого решения говорит тот 

факт, что к шестидесятым годам 

эти территории негласно, но очень 

устойчиво называли краем без 

будущего. И действительно: 

неурожай за неурожаем, пересох-

шие водоемы и, как следствие, 

голод и болезни заставляли людей 

покидать эти земли.  

Поэтому не будет преувели-

чением сказать, что с началом 

реализации программы мелиора-

ции в Заволжские степи не просто 

стала возвращаться вода — здесь 

стала возрождаться жизнь. 

Уже 17 мая 1967 года, 

согласно Постановлению ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР 

«О мерах помощи в обеспечении 

водоснабжения колхозов и совхо-

зов РСФСР в связи с маловодьем», 

были поставлены задачи по строи-

тельству канала Большой 

Иргиз — Малый Иргиз и 

Малый Узень и других 

г и д р о м е л и о р а т и в н ы х 

объектов. А в Августе того 

же года в Вершок был 

о б р а з о в а н  т р е с т 

«Саратовканалводстрой». 

Составление проектных 

работ по строительству 

сооружений канала, произ-

водственных баз и жилья 

для работников было поручено 

Волгоградскому филиалу институ-

та «Гидропроект». 

Этому масштабному проек-

ту недолго суждено было быть 

безымянным. 13 декабря 1968 

года Приказом министра мелиора-

ции и водного хозяйства СССР 

Евгения Алексеевского канал 

Большой Иргиз — Большой и 

Малый Узени был переименован в 

С а р а т ов с ки й  ор о с ит е л ьн о -

обводнительный канал. Свое 

нынешнее наименование — 

С а р а т ов с ки й  ор о с ит е л ьн о -

обводнительный канал имени 

Е.Е.Алексеевского -крупнейшая 

рукотворная водная артерия 

получила в конце 1979 года. 

Необходимо отметить, что 

строительство канала недаром 

назвали в свое время всесоюзной 

стройкой. Именно сюда, в заволж-

ские степи, направлялись лучшие 

советские специалисты, со всех 

концов бескрайней страны приез-

жали комсомольские бригады. 

В производство насосных 

станций, нестандартного оборудо-

вания и всего того, что необходи-

мо было для строительства водо-

хозяйственного объекта такого 

масштаба были включены практи-

чески все предприятия Саратов-

ской области, в том числе и обо-

ронные. 

Специально для реализации 

этого масштабнейшего проекта 

были созданы Волжский научно-

исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации, 

В с е с о ю з н ы й  п р о е к т н о -

изыскательский институт гидро-

техники и мелиорации, Всесоюз-

ный проектно-изыскательский 

институт «Приволжгипроводхоз», 

т р е с т ы  « Б а л а ко в о дс т р о й » , 

«Управление «Саратовводстрой». 

В состав образованного в 

1972 году Главсредволговодстроя 

вошло 130 подразделений. В том 

числе 2 управления строительства 

и 10 трестов, включающих 80 

ПМК.   

Одновременно со строи-

тельством была начата подготовка 

специалистов для работы на 

гидромелиоративных объектах 

уже недалекого будущего. Мелио-

раторов стали готовить практиче-

ски во всех учебных заведениях 

области. 

В ТЕМУ 

На строительстве канала 

было задействовано 500 экскава-

торов, 600 бульдозеров, 500 

скреперов, 4000 автомобилей, два 

шагающих экскаватора с объе-

мом ковша 14 м3, бетоноукладоч-

ный комплекс «Рахко».   
Но впечатляют не только 

масштабы, но и темпы строитель-

ства. Первый ковш земли из 

русла будущего канала был 

вынут 17 октября 1967 года. 17 

сентября 1971 года волжская вода 

из головного водозабора поступи-

ла в самотечную часть канала, 10 

августа 1972-го - подошла к 

первой насосной станции, 20 

августа 1972-го — ко второй, 28 

августа — к третьей, 2 сентября 

— к четвертой и 8 сентября — к 

пятой насосной станции.  

Так за неполные пять лет 

каскад из пяти насосных станций 

поднял волжскую воду на 92 

метра и заполнил не только 

искусственное русло канала, но 

пересохшие реки Заволжья. 

Долгожданная вода пришла в 

одиннадцать районов Саратов-

ской области и два района Рес-

В подготовке статьи использованы 

материалы, предоставленные 

ФГБУ «Управление 

«Саратовмелиоводхоз»  
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В  этом году ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 

отмечает свой юбилей – 50-летие со дня 

образования. 

Создан он был в 1966 году на базе Энгель-

сской опытно-мелиоративной станции ВНИИГиМ, основан-

ной в 1935 году  в соответствии с  решением коллегии 

Государственного комитета Совета Министров СССР по 

науке и технике №40 от 21 мая 1966 г. и приказом Мини-

стерства Мелиорации и  водного хозяйства СССР №75  от 

26 мая  1966 г. 

В зону деятельности Энгельсской ОМС входили 

заволжские районы Саратовской и Куйбышевской 

областей, а также западная часть Чкаловской области. 

В этой зоне находились крупные оросительные систе-

мы: Кутулукская, Бузулукская (Оренбургская об-

ласть), Толстовская, общей площадью свыше 13 тыс. 

га. 

Энгельсская ОМС внесла большой вклад в 

развитие орошения засушливого Поволжья. Были разрабо-

таны поливные режимы яровой и озимой пшеницы, кукуру-

зы, картофеля, овощных культур и травосмесей при поверх-

ностных способах полива и  дождевании. 

Разработаны и внедрены приемы влагонакоп-

ления, обводнения, лиманного и регулярного орошения на 

местном стоке. Для лучшего использования орошаемых 

площадей внедрено плановое водопользование в колхозах и 

совхозах. Разработан двухконсольный электрофицирован-

ный дождевальный агрегат ЭДДА-20. В 1950-52 гг. на 

станции была сконструирована, изготовлена и испытана 

тепловая дождевальная машина производительностью 30 л/

с, а позднее – тепловой дождевальный агрегат ТДМ – 40. 

На станции плодотворно работали экспедиции 

Института физиологии растений АН СССР, Агрофизиче-

ского института, ВАСХНИЛ, ВНИИГиМа. 

ВолжНИИГиМ создан как региональный 

научный  центр Поволжья с целью научного обеспечения 

становления и развития гидротехнической мелиорации   и 

орошаемого земледелия в Самарской, Саратовской, Волго-

градской и Астраханской областях и республике Калмыкия. 

Для охвата научно-исследовательской работой 

зоны развития орошения Поволжья была организована сеть 

научных подразделений во главе с ВолжНИИГиМ: в Самар-

ской области – опорный пункт в совхозе им. Ленина, в 

Саратовской области – Ершовский опорный пункт в совхо-

зе Декабрист, в Волгоградской области – Волгоградский 

комплексный отдел (г. Волгоград) и Заволжская опытно-

мелиоративная станция (пос. Кислово), в Астраханской 

области – Астраханская опытно-мелиоративная станция (п. 

Начало) с Харабалинским опорным пунктом (п. Харабали), 

в Калмыкии – филиал ВолжНИИГиМ (г. Элиста) с Городо-

виковским опорным пунктом (г. Городовиковск) и Калмыц-

кая опытно-мелиоративная станция (р. п. Большой Царын). 

Организатором и первым директором Волж-

НИИГиМ был кандидат   технических наук, Заслуженный 

мелиоратор РСФСР  И.С. Костин, руководивший институ-

том с 1966 по 1970 гг. 

В период с 1970 по 1988 гг. институт   возглав-

лял кандидат экономических наук, Заслуженный мелиора-

тор РСФСР И.А. Божко. Организацию исследовательских 

работ и внедрение их результатов в производство осуществ-

ляли заместители директора по науке, кандидат техниче-

ских наук, Заслу-

женный изобрета-

тель РСФСР Н.П. 

Яковлев, кандидат 

г е о л о г о -

минералогических 

наук Б.И. Костин, 

кандидат сельскохо-

зяйственных наук 

А.И.  Безменов , 

кандидат сельскохо-

зяйственных наук 

В.К. Турулев. 

Основу 

н а у ч н о -

исследовательских и 

о п ы т н о -

ко нс тр укто рс ких 

работ в эти годы 

составляет решение вопросов водосбережения, повышения 

надежности работы оросительных систем и дождевальной 

техники, сохранения и воспроизводства почвенного плодо-

родия, эффективного использования орошаемых земель, 

обеспечение инвестиционной привлекательности ороше-

ния. 

Институтом разработаны методические реко-

мендации по декларированию безопасности гидротехниче-

ских сооружений водохранилищ III и IV класса в соответ-

ствии с требованиями Федерального Закона «О безопасно-

сти ГТС» и других нормативно-правовых документов с 

учетом дальнейшей эксплуатации гидротехнических соору-

жений. 

Под координацией ВолжНИИГиМ совместно с 

институтами-соисполнителями разработан метод управле-

ния процессом роста и развития с.-х. культур на основе 

математического моделирования и использования элек-

тронно-вычислительных машин. Проведено обоснование 

рациональных норм водопотребности сельхозкультур по 

различным природно-климатическим зонам и администра-

тивным областям Российской Федерации. 

В результате длительной эксплуатации ороси-

тельных систем напорные трубопроводы и дождевальные 

машины устарели, частые порывы трубопроводов выводят 

из строя насосно-силовое оборудование и дождевальные 

машины, а ограниченные ресурсы, выделяемые государ-

ством и другими бюджетными источниками не позволяют 

закупить новые дождевально-поливные комплексы. Поэто-

му единственно правильный путь – это модернизация 

существующих мелиоративных систем и строительство 

современных автоматизированных оросительных систем 

нового поколения.  

Учитывая это направление, в институте 

на договорной основе была сформирована целевая 

тематика поисковых работ по модернизации дожде-

вальных машин, которые находят широкое примене-

ние не только в Поволжском регионе – Саратовской, 

Ульяновской, Волгоградской, Пензенской областях, 

республиках Татарстан и Башкортостан, но и в цен-

тральной черноземной зоне - Воронежской, Тамбов-

ской областях, ближайшем Зарубежье. 

Эти и другие разработки обеспечивают эконо-

мию водных и энергетических ресурсов, повышают коэф-

фициент земельного использования, позволяют под одной 

дождевальной машиной выращивать несколько сельскохо-

зяйственных культур с различными биологическими осо-

бенностями. 

Все модернизированные дождевальные маши-

ны прошли полевые испытания и запатенто-

ваны.  

В 2014 -2015 гг. в институте создана мно-

гофункциональная дождевальная машина с 

полиэтиленовым трубопроводом и блоком 

управления по мобильной связи 

(разработчики д-р т. н. Н.Ф. Рыжко, к. т. н. 

И.А. Шушпанов и др.). На данную разработ-

ку получен патент. ДМ «Волга-СМ» успеш-

но прошла полевые испытания, документа-

ция передана заводу-изготовителю для ее 

серийного производства. 

В 2015 году ДМ «Волга-СМ» была отмечена 

Дипломом первой Национальной премии в 

области импортозамещения «Приоритет-

2015» в номинации «Сельское хозяйство». 

В настоящее время ведутся разработки по 

созданию двух отечественных дождеваль-

ных машин нового поколения ферменной 

конструкции. 

Институт уделяет большое внимание разра-

боткам технологий возделывания высоко-

урожайных и эффективных культур. Среди них особого 

внимания заслуживает высокобелковая культура соя, кото-

рая является основным компонентом для сбалансированно-

сти кормов по белку и аминокислотному составу.  

В целях расширения интенсификации сельскохо-

зяйственного производства и стабилизации производства 

отечественной продукции в засушливых условиях Саратов-

ского Заволжья, назрела необходимость в реконструкции 

орошаемых участков на местном стоке. В настоящее время 

в области работы по проектированию практически не 

ведутся. Институт в какой-то мере восполняет этот пробел, 

проводя проектные работы в этом направлении. 

В последние годы на полях опытно-

производственного хозяйства проводятся исследования  по 

применению ресурсосберегающей технологии возделыва-

ния с использованием сортов сои из различных регионов 

России и Зарубежья. Данные исследования проводятся в 

рамках договоров о сотрудничестве с различными органи-

зациями, занимающимися выведением новых сортов и 

гибридов, а также семеноводством данной культуры. 

Институт уделяет большое внимание подготовке 

кадров. Так, в аспирантуре института прошли обучение 74 

человека, из них 56 защитили диссертации на соискание 

ученой степени кандидата  наук; 6 сотрудников института 

защитили диссертации на соискание ученой степени докто-

ра наук.  

За период деятельности института проведено 

более 474 научно-исследовательских работ по государ-

ственной тематике,  подготовлено и издано 29 сборников 

научных трудов, разработано 183 рекомендаций и норма-

тивных документов, опубликовано 1867 статей, получено 

316  авторских свидетельств на изобретения и патентов.  

Сотрудники института принимают активное 

участие в работе научно-практических конференций, раз-

личных совещаниях и семинарах федерального и регио-

нального уровней. 

Достижения в научно-производственной деятель-

ности института были представлены на 6 международных, 

132 Всесоюзных и Всероссийских выставках. По их  ре-

зультатам институт награжден 9 Дипломами ВДНХ СССР, 

107 медалями ВДНХ СССР и ВВЦ России. 

Юбилей со дня основания отмечает Волжский НИИ гидротехники и мелиорации 

По информации Департамента мелиорации Мин-

сельхоза России и ФГБНУ «Волжский научно-

исследовательский институт гидротехники и мелио-

рации»  

АКТУАЛЬНО 

На сегодняшний день Саратовская 
область занимает одно из ведущих мест в 

стране по объему орошаемых площадей. Оро-

шаемое поле региона составляет 257,3 тысячи 
гектаров, полив осуществляется на 160 тыся-

чах гектаров. 

Ф Г Б У  « У п р а в л е н и е 
«Саратовмелиоводхоз» ежегодно обеспечива-

ет население Левобережных районов Саратов-

ской области и Республики Казахстан водой.  
Только на территории Саратовской 

области Саратовским оросительно -

обводнительным каналом по рекам Малый и 

Большой Узени пропуск воды осуществляется  

на протяжении более 1000 км через 36 гидро-

технических сооружений.  
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П 
авла Немоляева в Дубках 

многие знают: здесь он 

родился, в нашей дубков-

ской школе учился.  А с недавних пор его 

узнали не только в Саратовском районе, но 

и в Саратовской области, и даже в России и 

за ее  пределами. О нем писали районные и 

областные газеты, снимали видеосюжеты 

телекомпании Саратова. В интернете к нему 

обращаются за советом сельчане из разных 

уголков России и СНГ. В чем же секрет 

такой  известности? Ведь Павел не звезда 

шоу-бизнеса или спорта, не модель со 

страниц глянцевого журнала, не завсегдатай 

светских тусовок.  Павел -  фермер. Однако 

обычным фермером его тоже не назовешь. 

Он в одном лице и «директор» ЛПХ 

(личного подсобного хозяйства) «Сельское 

подворье», и дояр,  и менеджер, и маркето-

лог, и технолог - сыродел, и продавец. А 

еще его можно назвать журналистом, пото-

му что он пишет и публикует статьи о 

сельском хозяйстве в различных журналах и 

является активным блогером на сайте 

«Фермер.ру». Павлу 28 лет, а фермером он 

стал в 24 года.   

В один из январских дней, когда 

отступили морозы,  мы  отправились к нему 

в гости.  Пришли вовремя: Павел как раз 

собирался «на работу» и встретил нас с 

подойником в руках. Все вместе мы отпра-

вились на его «рабочее место», которое 

представляет собой  небольшой коровник 

старой постройки, загон для коз, выстроен-

ный по его собственным чертежам и своими 

руками, отдельно стоящий сарайчик для 

молодняка, птичник  и сенник. В подчине-

нии у «директора» Немоляева три коровы -  

голштинки, стадо молочных зааненских коз, 

два красавца-козла альпийской породы с 

мощными рогами и окрасом под диковин-

ным  названием - сангоу. 

 Есть в хозяйстве и немного  домаш-

ней птицы: кур, цесарок, гусей. Показал нам 

Павел и козьи ясельки, где содержатся 

новорожденные козлята. С умилением мы  

познакомились с самым маленьким обита-

телем фермы - недавно появившимся на 

свет козленочком, и даже покормили его из 

бутылочки. 

Со всем своим подворьем Павел 

Немоляев справляется сам, без помощни-

ков, а ведь это очень нелегкая работа, 

которая не имеет ни выходных, ни праздни-

ков. Каждый день нужно ухаживать за 

своим хозяйством: кормить, поить, чистить, 

доить, а в летнее время еще и пасти самому. 

Когда-то, в 90-е годы, в Дубках почти в 

каждом дворе держали корову, и было два 

больших стада, а сегодня на все село можно 

насчитать от силы десять-пятнадцать коров, 

поэтому пастухов не найти, каждый пасет 

свою кормилицу сам. С кормами в Дубках 

тоже трудно, потому что покосов вокруг не 

осталось, кругом идет строительство. Что и 

говорить,  жизнь в нашем селе очень изме-

нилась, многие работают в городе, да и  

магазины на каждом шагу - не надо вста-

вать спозаранок, доить и выгонять корову 

на пастбище, достаточно зайти в ближай-

ший магазин и купить все, что тебе нужно: 

и молоко, и творог, и сметану. Большинство 

сельских жителей уже давно отказались от 

тяжелого и хлопотного сельского труда и с 

удовольствием  пользуются благами циви-

лизации, забывая свое исконное предназна-

чение - обихаживать землю и жить подсоб-

ным хозяйством.  

Конечно, мы поинтересовались у 

Павла, как он не побоялся таких трудно-

стей, и почему  решил связать свою жизнь с 

такой, прямо скажем, непрестижной рабо-

той -  домашним животноводством, сделав 

его своей профессией.  На этот вопрос он 

ответил, что все началось  с детства: сколь-

ко он себя помнит,  всегда любил живот-

ных. Все его детские рисунки  были посвя-

щены домашним  животным: коровам, 

козам, курам. 

А любимый игрой, по воспоминани-

ям бабушки Антонины, было «доить коров-

ку»: Павлик повязывал бабушкину косынку, 

усаживался на низенькую скамеечку рядом 

со столом, покрытым длинной скатертью, 

ставил на пол ведерко и «доил коровку», 

дергая за кисти скатерти.  

Когда Павлику исполнилось восемь 

лет, тяжело заболела его мама, отец ушел, и 

их забрала к себе бабушка Антонина. Мама 

болела девять лет. Все эти годы  мальчик не 

только во всем помогал бабушке ухаживать 

за ней, но и управляться по хозяйству, в 

котором были коровка Красулька и две 

пуховые козы Зайка и Эдик. Мамы не стало 

в 2005 году, когда Паша заканчивал 11 

класс. Остался он один с бабушкой Антони-

ной. Надо было получать образование, 

устраиваться в жизни.  Павел понимал, что 

всего в жизни ему придется добиваться 

самому, но парень руки не опустил. Посту-

пил в финансово-технологический колледж 

на отделение  правоведения, закончил его  с 

«красным» дипломом, устро-

ился работать судебным 

приставом. Однако через 

некоторое время уволился. 

Какое-то время поработал  

сельским почтальоном. Но 

было понятно, что эта работа 

не для него. Душой он 

тянулся к сельскому труду, 

земле, животным. 

В 2011 году  он твердо 

решает оставить работу и  

начать осуществлять свою 

мечту. К тому времени все 

их хозяйство состояло из 

одной коровы и теленка, 

которого растили на мясо. 

Павел, не раскрывая своих 

планов бабушке, которая 

была категорически против идеи внука 

серьезно заняться подсобным хозяйством, 

договорился обменять бычка на дойную 

корову, что и сделал. Можно сказать, с 

этого и началось ЛПХ «Сельское  подво-

рье». Сначала молодой фермер шел  по пути 

расширения хозяйства: одну зиму у него 

было семь дойных коров. Он  разводил 

кроликов, выращивал кур, уток, фазанов, 

цесарок, перепелов, поголовье которых 

порой доходило до трехсот штук. Занимал-

ся  декоративными растениями и клубни-

кой. То есть года два-три ушло на поиски 

себя и направления развития своего хозяй-

ства. Павел – фермер–самоучка, он не 

заканчивал аграрного университета, он до 

всего доходил сам. Много читал специаль-

ной литературы, общался в интернете со 

знающими людьми, накапливал собствен-

ный опыт, делился своими находками с 

другими, отсылая статьи в журналы 

«Приусадебное хозяйство» и «Шесть со-

ток», где его охотно печатали. В своих 

статьях Павлу удавалось увлекательно, 

живо, захватывающе показать нелегкий 

каждодневный сельский труд.  

Переломным моментом в 

жизни «Сельского подворья» 

стала для начинающего фермера 

поездка в знаменитое племенное 

хозяйство «Трудовое» Марксов-

ского района и встреча с его 

директором Сергеем Захарови-

чем Байзульдиновым, который 

убедил Павла  сосредоточиться 

на молочном животноводстве и 

сделать ставку на высокопродук-

тивных  племенных животных. 

Павел продает всех своих коров 

и  приобретает в «Трудовом» 

корову  Отраду голштино-

фризской породы. Другую, 

Нарядку, покупает  в учебно-

опытном хозяйстве «Муммовское», а третья 

-  Дымка оказалась местной. 

 Коровки эти дают по 37 литров 

молока в день каждая! Одну из них он 

разрешил подоить и  нам. Прямо скажем, 

дело это нелегкое и волнительное. Надо 

заметить, что всех своих коров и коз хозяин 

подворья доит вручную, хотя у него есть 

доильный аппарат, который он, кстати, 

получил за победу в конкурсе блогов от 

портала «Фермер.ру». Павел  утверждает, 

что молоко, полученное таким дедовским, а 

вернее «бабушкиным» методом, дольше 

хранится и намного вкуснее. 

Когда-то в детстве Павлик очень не 

любил козье молоко. Не думал он, что козы 

станут для него настоящим профессиональ-

ным увлечением. В конце 2013 года  заболе-

ла соседка, Павел по дружбе выручил ее и 

забрал ее коз Ладу и Калину, в придачу с 

козлом по кличке Шанель,  за чисто симво-

лическую плату. Вот с этого времени моло-

дой фермер и начал разводить коз. Козы в 

местных условиях  более экономически 

выгодны, потому что  лучше приспособле-

ны к нашему климату и очень неприхотли-

вы в кормах. К разведению коз, как и ко 

всему, что начинает делать Павел, он подо-

шел очень серьезно, с научной точки зре-

ния. Много полезного начинающий козовод 

почерпнул на семинаре  кандидата сельско-

хозяйственных наук, старшего преподавате-

ля кафедры частной зоотехники Российско-

го государственного аграрного университе-

та – МСХА имени К.А Тимирязева Вячесла-

ва Аркадьевича Шаталова, который пода-

рил ему свою книгу с автографом.  

На семинаре  рассматривались очень 

важные вопросы: основные молочные 

породы коз, организация и техника племен-

ной работы, первичная документация и 

формы учета в козоводческих хозяйствах. 

Все эти рекомендации дубковский фермер 

творчески применяет в условиях своего 

«Сельского подворья», особое внимание 

уделяя племенной работе. Сейчас у Павла 

Немоляева работы очень много. Идут 

окоты, нужно выпаивать козлят. На каждо-

го животного заведена учетная карта, в 

которой прописана вся родословная.  Те-

перь у него три десятка породистых коз, с 

которыми он нередко участвует в област-

ных выставках, где он не только демонстри-

рует своих животных, но и проводит мастер

-классы, рекламируя свою продукцию.  

Надо сказать продукция у него от-

менная. Часть молока разбирают постоян-

ные клиенты, часть идет на производство 

сметаны, творога и сыров. Сыроварению 

Павел учился у Марины Каманиной, ведь 

она первооткрыватель по производству 

твердых сыров на российском рынке.  

Марина, так же как и Павел, самоуч-

ка. Она живет в Липецке, где  открыла свою 

школу сыроварения, которую как раз и 

посещал наш фермер. Познакомились они 

через интернет. У них завязалась крепкая 

дружба. Марина несколько раз приезжала в 

Дубки. Именно у нее Павел приобрел 

самого ценного в своем хозяйстве козла 

альпийской породы. От него будут рож-

даться козы, молоко которых особенно  

пригодно для варения сыров и изготовления  

кисло-молочной продукции.  

Сыроварение – дело непростое и 

недешевое. На изготовление 1 кг сыра 

уходит 10 л молока, а твердого сыра некото-

рых европейских сортов получается и того 

меньше – всего 700 г. Для изготовления 

используются  натуральные закваски и 

ферменты.  

Особое внимание он уделяет произ-

водству именно  европейских сыров. В 

перечне продукции «Сельского подворья»: 

норвежский брюност, английская качотта 

без наполнителя, итальянская качотта с 

наполнителем, фета и многие другие. Это 

актуально особенно сейчас, когда  Россия 

живет в условиях санкций, и когда  наша 

страна ответила на эти недружественные 

действия Америки и ряда Европейских 

стран продуктовым эмбарго, в результате 

чего с полок магазинов пропали некоторые 

иностранные продукты, в том числе евро-

пейские сыры. Наш Павел вносит свой 

вклад в импортозамещение, показывая 

прекрасный пример того, как можно самим 

делать качественные российские продукты. 

Дубковский сыродел постоянно 

совершенствуется: узнает и испытывает 

новые рецепты, общается с экспертами.  

Много тонкостей по сыроварению он узнал 

в интернете на специализированном сайте 

для фермеров «Фермер.ру». На данном 

портале Павел принимал  участие в конкур-

се блогов: 131 день он писал про себя и своѐ 

хозяйство.  Рассказывал про своих  живот-

ных, про то, почему он этим занимается, 

про рецепты, по которым варит сыры и т. д. 

Пишет он очень интересно и с чувством 

юмора. Интернет – сообщество огромным 

количеством голосов присудило ему первое 

место, за что фермер – блогер и получил  

доильный аппарат.  

Пожелаем же процветания «Сельскому 

подворью», а его хозяину  успехов в его  

нелегком труде!   

Альбетьярова Карина, Соколова 

Виктория,  

учащиеся 11 класса  

МОУ «СОШ п. Дубки Саратовского 

района» 

«Фермер XXI века» 

Немоляев Павел проводит мастер – класс по 

сыроварению на областной с/х выставке в г. 

Саратове. 2015г 
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М ероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви-

тию семейных животноводческих ферм в Саратовской 
области реализуются с 2012 года.  

С 2012 по  2015 год  в состав участников мероприятий по поддерж-

ке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм 

включено 147  начинающих фермеров  и 62 семейные фермы.  

Приоритетным направлением развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств является разведение крупного рогатого скота молочного и мясного 

направления продуктивности.  

Так , 62 начинающих фермера занимаются  мясным скотоводством, 
29 разведением скота молочного направления,  6 овцеводством и козовод-

ством, 8 рыбоводством, 3 кролиководством, 1 – птицеводством, 33- производ-

ством продукции растениеводства, 3- садоводством, 2 – прочие направления. 

Среди участников мероприятий по развитию семейных животно-

водческих ферм 25 проектов по молочному скотоводству, 31 – по мясному 
скотоводству, 3 - по овцеводству, 2 – по рыбоводству; 1 – по свиноводству.   

На мероприятия по поддержке  начинающих фермеров было 

направлено 186,3 млн.рублей, (из них за счет средств федерального бюджета - 

156,5 млн.рублей, за счет  средств областного бюджета - 29,8 млн.рублей), на 

развитие семейных животноводческих ферм - 184,5 млн.рублей ( в том числе 

из федерального бюджета - 135,23 млн. рублей, из областного бюджета - 49,23 

млн.  рублей).  

Средства, полученные от государства, направляются   на  приобре-
тение, строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих 

помещений, покупку сельскохозяйственных животных, приобретение  сель-

хозтехники, комплектацию животноводческих ферм оборудованием для произ-

водства и переработки сельхозпродукции. 

Максимальная сумма гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства составила 1,5 млн.рублей,  на развитие семейной 

животноводческой фермы – 8,152 млн. рублей. 

В 2016 году на мероприятия по поддержке начинающих фермеров 

из федерального бюджета Саратовской области   выделено  29,5 млн.рублей, в 
областном бюджете на эти цели предусмотрено 2,9 млн.рублей, на реализацию 

мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм из федерального 

бюджета выделено 45,6 млн. рублей, из областного бюджета запланировано 

выделение средств в сумме 4,5 млн. рублей. 

29 марта текущего года в средствах массовой информации было 

дано объявление о начале приема заявок, они принимались с 11 по 15 апреля. 

Всего для участия в конкурсе по определению участников меропри-

ятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животновод-
ческих ферм было подано 110 заявления, из них 90 - начинающий фермер, 20 - 

семейные животноводческие фермы. 

Специалистами минсельхоза области была проведена проверка 

соответствия представленных документов требованиям действующего законо-

дательства, в результате которой к конкурсному отбору было допущено 65 
заявителей (начинающие фермеры - 54, семейные животноводческие фермы - 

11).   

27,28,29 апреля 2016 года состоялось заседание комиссии по опре-

делению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государ-

ственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы». 
По результатам конкурса было принято решение предоставить 

гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 23 

заявителям,  на развитие семейной животноводческой фермы - 8 заявите-
лям. 

Приоритетным направлением развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств является разведение крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления продуктивности. 

Участниками мероприятий по поддержке начинающих ферме-

ров  планируется приобрести 353 головы крупного рогатого 
скота, семейными животноводческими фермами – 447 голов. 

№ 

п/п 

ФИО ИП главы КФХ Наименование 

муниципального 

района 

Баллы Направление деятельности 

1. Рассказов В.Л. Новоузенский 55,36 Мясное скотоводство 

2. Рыжов Н.А. Питерский 53,74 Мясное скотоводство 

3. Нагачевский С.Н. Новоузенский 51,05 Мясное скотоводство 

4. Мансуров Ш.С. Новоузенский 50,20 Мясное скотоводство 

5. Карцева И.Ф. Петровский 50,08 Молочное скотоводство 

6. Беркалиев Н.Н. Советский 44,02 Мясное скотоводство 

7. Осипов А.В. Перелюбский 43,70 Растениеводство 

8. Мочалин О.В. Краснокутский 41,85 Молочное скотоводство 

9. Петрунина А.А. Новобурасский 41,28 Молочное скотоводство 

10. Дубкова М.В. Питерский 41,13 Мясное скотоводство 

11. Кириченко С.О. Самойловский 39,26 Мясное скотоводство 

12. Жумашев Е.А. Новоузенский 38,74 Мясное скотоводство 

13. Ахмедов У.Р. Духовницкий 38,73 Молочное скотоводство 

14. Гайсенов Г. Аткарский 38,47 Молочное скотоводство 

15. Утешов Н.Д. Александрово-

Гайский 

37,90 Мясное скотоводство 

16. Низалиева А.К. Александрово-

Гайский 

37,68 Мясное скотоводство 

17. Юматов А.Ф. Балтайский 37,36 Молочное скотоводство 

18. Салыхов Н.Е. Федоровский 35,64 Мясное скотоводство 

19. Хользунова Н.С. Саратовский 35,05 Молочное скотоводство 

20. Субботин В.В. Воскресенский 34,90 Молочное скотоводство 

21. Гиликберова Г.Б. Пугачевский 34,88 Молочное скотоводство 

Список участников прошедших по программе  

«Начинающий фермер» 

Список участников прошедших по программе 

«Семейные животноводческий фермы» 

№ 

п/п 

ФИО ИП главы 

КФХ 

Наименование муни-

ципального района 

Баллы 

1. Федина Н.К. Красноармейский 56,3 

2. Ескалиев Н.Н. Александрово-

Гайский 

54,0 

3. Дерябин А.В. Питерский район 51,0 

4. Киреева В.М. Балашовский 48,8 

5. Глава КФХ 

«Марфа» Курай-

сов В.Н. 

Дергачевский 46,3 

6. Ферзилаев Е.М. Федоровский 46,3 

7. Акопян Г.В. Ровенский 44,3 

8. Куренев А.И. Вольский 40,0 

По информации Министерства сельского хозяйства 

Саратовской области 

Государственная поддержка Саратовских Аграриев  

по программам «Начинающий фермер»  

и «Семейные животноводческие фермы» 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 

индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и 
электронной почте; 

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

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

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

информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского 

хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. 

РЕЦЕПТ ДНЯ 

Творожная шарлотка 

Влажная, соч-

ная. С кислыми 

нотками яблок и 

нежных вишен...  

Нужно:  

250 граммов творо-

га, 

200 граммов сахара, 

чайная ложка соды, 

4 средних яблока 

(лучше кисло-

сладких), 

стакан вишни 

(можно в заморо-

женном виде), 

стакан манки, 

1 яйцо, 

100 граммов сливочного масла, 

2 столовых ложки панировочных сухарей.  

Как готовить:  

- Яблоки нарезаем, смешиваем с вишней, засыпаем сахаром, оставляем в сто-

ронке минут на 10.  

- Всыпаем к яблокам творог, соду, манку, добавляем яйцо, панировочные суха-

ри и растопленное сливочное масло. Все как следует перемешиваем.  

- В смазанную форму выкладываем тесто и отправлям в духовку печься до ру-

мяной корочки при темепературе 220 градусов (примерно 15-20 минут).  

Эта шарлотка хороша и в холодном и в теплом виде. Так что приятного аппети-

та!  

Рекомендации для сельхозтоваропроизводителей 
В связи со сложившимися погодными усло-

виями весеннего периода  2016 года филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» рекомендует: 

По всем с/х угодьям, где с осени отмечены 

кубышки итальянского пруса необходимо провести 

раскопки на выживаемость кубышек саранчовых, при 

наличии яиц в них провести необходимые агротехниче-

ские мероприятия в виде культивации или дискования. 

Особое внимание уделить районам, где ожидается повы-

шенная численность личинок:  в северной Правобереж-

ной зоне (Хвалынский район) и северной (Марксовский, 

Пугачевский, Балаковский, Духовницкий), центральной 

(Ершовский, Краснокутский) и юго-восточной зонах 

(Перелюбский, Озинский, Дергачевский, Новоузенский) 

Левобережных районов области. 

- при выделении новых площадей под посев 

кукурузы в системе севооборота желательно провести 

раскопки на наличие проволочников (личинок жуков 

щелкунов). При наличии ЭПВ 5-8 экз./кв.м необходимо 

провести обработку семян инсектицидами. 

-по крестоцветным культурам – рапс, горчи-

ца, овощным – всходы капусты - провести обследование 

на наличие крестоцветных блошек и при численности 

превышающей ЭПВ провести химические обработки. 

- на всходах яровых зерновых провести 

обследование на полосатую хлебную блошку, большую 

стеблевую блоху и при превышении численности прове-

сти обработки (ЭПВ – 30-40 жуков/кв.м). 

- при заселении озимых имаго клопом чере-

пашкой (1-2 клопа/кв.м) провести химические обработ-

ки. 

- особое внимание обратить на возможно 

большую численность шведской мухи на яровых зерно-

вых (яровая пшеница, ячмень, овес). При наличии (30-50 

мух на 100 взмахов сачком) провести химические обра-

ботки. 

-провести обследование на выявление засо-

ренности и с учетом степени засоренности провести 

химическую прополку озимых культур. 

Многоядные вредители 

Суслики.  Численность и вредоносность 

грызунов будет на 

уровне прошлого 

года, в условиях 

преобладания засуш-

ливой погоды, вредо-

носность сусликов в 

левобережных райо-

нах области может 

усилиться. 

Мышевидные грызу-

ны. На территории Саратовской области видовой состав 

мышевидных грызунов представлен обыкновенной и 

общественной полевками, в Юго-восточных районах 

встречаются популяции степной пеструшки, в Северо-

западных – рыжая, рыже-серая и водяная полевки, поле-

вая. Лесная, желтогорлая мыши. Вблизи жилья, в зер-

носкладах – домовая мышь, серая крыса. 

В 2016 году увеличение численности мыше-

видных грызунов ожидается в осенний период. Защит-

ные мероприятий запланированы на площади 3,0 тыс.га. 

Проволочники и ложнопроволочники. В 

Саратовской области вредоносность оказывают личинки 

степного, широкого, полосатого, темного щелкунов, 

кукурузного, песчаного медляков. Личинки чернотелок 

распространены на богарных посевах зерновых и про-

пашных культур, щелкунов – на участках с пониженным 

рельефом местности, орошаемых полях овощных куль-

тур, картофеле. 

Численность и вредоносность проволочни-

ков и ложнопроволочников будет зависеть от уровня 

агротехнических и химических мероприятий и влаго-

обеспеченности почвы. Высокая численность 

вредителей будет сохраняться на засоренных 

посевах. 

Саранчовые. Основным видом саранчовых, 

в  условиях Саратовской области, является итальянский 

прус с незначительными включениями в популяцию 

представителей голубокрылой кобылки, полосатой 

кобылки, крестовой кобылки и др. Основными резерва-

циями итальянского пруса являются выгоны, залежи, 

обочины полей и лесополос. 

Агротехнические мероприятия – глубокая 

вспашка с оборотом пласта, боронование с использова-

нием тяжелых зубовых и дисковых борон. 

Численность и вредоносность итальянского 

пруса останутся на уровне прошлого года. Очаги с повы-

шенной численностью личинок ожидаются в северной 

правобережной зоне и северной, центральной и юго-

восточной зонах левобережных районов области. Защит-

ные мероприятия инсектицидами предусматриваются на 

3,0 тыс.га. 

 Луговые мотыльки. Пороговая численность 

и вредоносность лугового мотылька ожидается в право-

бережных районах области. Защитные мероприятия 

планируется провести на площади 5,0 тыс.га. 

Листогрызущие совки. Хлопковая совка. 

Численность хлопковой совки будет зависеть от условий 

перезимовки и наличия цветущей нектароносной расти-

тельности в период питания бабочек. Проведение защит-

ных мероприятий не планируется. 

Подгрызающие совки - озимая совка. Числен-

ность и вредоносность озимой совки будут определяться 

условиями перезимовки, погодными условиями весенне-

летнего периода, а также своевременным проведением 

агротехнических мероприятий на парах, пропашных и 

технических культурах 

Продолжение читайте в следующем номере….. 

Отдел защиты растений филиала  

ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 

области НЕМНОГО  

О ПОГОДЕ 


