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  Валерий РАДАЕВ, 

губернатор Саратов-

ской области: 
Уважаемые ветераны 

войны и труженики 

тыла! 

Дорогие земляки! 
        Сердечно поздравляю 

вас с Днем Победы в 

Великой Отечественной 

войне! 

         Вот уже более семи десятилетий отделя-

ют нас от исторического мая сорок пятого. 

Но память о войне не угасает, переходит от 

поколения к поколению. Она будет жить 

вечно, потому что «нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой». 

        Ведь все, кто сражался на фронтах, не 

щадя жизни поднимался в атаку, стоял в 

ночную смену у станка или до зари трудился 

в поле — герои, которые спасли нашу страну, 

весь мир от фашизма! 

         Среди них — наши земляки, с оружием 

в руках защищавшие Отчизну и работавшие в 

тылу. В тяжелые военные годы на террито-

рии Саратовской области были размещены 

многие эвакуированные предприятия. У нас 

формировались резервные части и соедине-

ния Красной Армии, действовали сотни 

госпиталей. Это великие вехи в истории 

области, чей 80-летний юбилей мы отмечаем 

в этом году. Никогда не забудем о них!   

         Дорогие ветераны и труженики тыла! 

Все мы, ваши дети и правнуки, в неоплатном 

долгу перед вами. Низкий поклон за ваш 

подвиг, который принес стране долгождан-

ный мир и веру в будущее! Спасибо вам за 

Победу! Здоровья, душевной теплоты родных 

и близких, счастья и благополучия!  

А всем жителям Саратовской области — 

добра и мира на все времена! 

        С праздником! 
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

День Победы – праздник, который начали отмечать после победы нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов. Это день окончания страшной, безмерно жестокой войны, которая длилась 1418 

дней и ночей. Путь к победе был длинным испытанием. Она была завоевана мужеством, боевым мастерством 
и героизмом советских воинов на полях сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за 

линией фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла, объединенными усилиями антигитле-

ровской коалиции и антифашистского движения.  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Сроки сева имеют решающее значение в получении дружных всходов растений и гарантированного 

высокого урожая. Все яровые культуры сеют в агротехнические сроки, т. е. тогда, когда складываются глав-

ным образом благоприятные температурные условия и влажность почвы, чтобы культурное растение могло 
использовать запасы воды в почве, заглушить появляющиеся сорняки и окрепнуть ко времени появления 

вредителей. 

В настоящее время почти все районы области закончили боронование на зяби и чѐрных парах. Все райо-

ны приступили к севу ранних яровых культур. Всего посеяно 480,4 тыс. га,  что составляет  19% от общей 

посевной площади. Самые высокие показатели у Краснокутского района –41%, Питерского – 51%,  Духовниц-

кого – 38%, Романовского – 33%, Новоузенского -31%. Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади 

328,7 тысяч гектар – это 27% от общей площади. Краснокутский район посеял – 57%, Саратовский – 43%, 

Романовский – 40%, Духовницкий – 43%.Техничекие культуры посеяны на площади 139,2 тысяч гектар – 

11%, в т.ч. сахарную свеклу посеяли на площади 4,49 тысяч гектар, что составляет – 47% от общей площади. 

Аркадакский район посеял -120%, Балашовский -43%, Романовский – 46%, Самойловский- 45%.  Кормовые 

культуры только начинают  сеять, по области это пока 5%. Овощные культуры посажены на площади 2,56 

тысяч гектар, это -14%. Наибольший процент- 48 в Романовском районе. Картофель посадили на площади 5,3 

тысяч гектар – 21%. Новоузенский район уже закончил посадку картофеля. В Энгельсском  районе этот пока-

затель составляет -78%, Турковском -97%, Романовском – 67%, Саратовском -56%. 

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

ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

Татьяна КРАВЦЕВА, 

министр сельского 

хозяйства Саратовской 

области: 

Уважаемые труженики 

агропромышленного 

комплекса, дорогие 

ветераны отрасли! 

 
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с великим и светлым праздни-

ком – Днем Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне! 

Подрастает третье поколение, не знавшее этой 

страшной войны. Но в памятный день 9 Мая, 

россияне всех возрастов склоняют голову 

перед величием Победы, которая одна на всех.  

Мы произносим слова благодарности нашим 

дорогим ветеранам, всем, кто защищал нашу 

Родину и встал в ряды трудового фронта. Мы 

вспоминаем и скорбим о тех воинах, которые 

отдали жизни, за Отечество в мирное время. 

Дорогие земляки, в день празднования Вели-

кой Победы пусть в каждый дом войдет ра-

достное настроение и вдохновит нас на доб-

рые, созидательные дела во имя процветания 

России. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и 

согласия. 

С праздником! 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОБЕДУ!   

П ахомова Клавдия Алексе-

евна родилась  10.05.1922 
г. в с. Дмитриевка, Новоузенского 

района. До войны работала поваром в 

бригаде. Когда началась война пересе-

ла на трактор СТЗ на нем сеяла, паха-

ла, а в уборочную страду работала на 

комбайне. Весной 1943 года призва-

лась в армию с Новоузенского РВК. 

Отправили в Харьков  отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион-

ный ПО №29403 АД ПВО. Прошла 

Украину, Одессу, Румынию. Победу 

встретила в Будапеште. Демобилизо-

валась 23.06.1945 г. После войны 

вернулась домой в родную Дмитриев-

ку и приступила к своей работе в 

бригаде поваром. Имеет знак фронто-
вик, медаль Жукова, орден Отече-

ственной войны 2 степени, медаль 50 

лет Победы. В данное время прожива-

ет в п. Алгайский Новоузенского 

района. 

П етр Григорьевич Гришанов родился 12 

июля  1924 году в с.Федоровка, Федо-
ровского района.                                                                        

Еще мальчишкой полюбил технику, его при-

влекали железки, моторы , механизмы, он любил 

что-то мастерить, или чинить. Поэтому в 17 лет 

началась его трудовая деятельность, он стал- маши-

нистом водокачки на станции Димьянс  Дергачев-

ского района. 

Но вскоре началась война. Когда Петру Гри-
горьевичу исполнилось 18 лет его призвали в ар-

мию это был 1942 год. 

Он проходил службу в  составе 4 гвардейской 

танковой бригады, 2 гвардейского танкового корпу-

са, которая участвовала в составе Курской битвы. 

Учитывая способности, хорошее знание техники, 

его определили в механики –водители. Так всю 

войну провоевал танкистом на боевом легендарном 
танке «Т-34», о нем Петр Григорьевич говорил с 

гордостью и вдохновеньем:- хорошая  и очень  

подвижная машина, удобная в управлении. 

Молодой механик пользовался большим 

авторитетом у своих однополчан , ему поручали 

сложнейшие  и опасные задания. Был такой случай, 

когда на нейтральной полосе под Бобруйском оста-
лись 10 наших танков, у которых материальная 

часть подлежала ремонту, ни минуты не раздумы-

вая, Петр Григорьевич  приступил выполнять зада-
ние и успешно его выполнил под прицельным  

огнем  фашистов. 

Из воспоминаний Петра Григорьевича: 

На Курской дуге , в Прохоровке, на таком же 

обычном поле съехались уже не одна-две машины, 

а больше тысячи! И моторы их работали не равно-

мерно, а рывками- то взревут, то сбавят обороты; то 

опять взревут. Кроме танков, огонь ведет и проти-
вотанковая  артиллерия. Беспрерывно рвутся тыся-

чи снарядов, и если они попадают в цель, то за этим 

нередко следует взрыв боеприпасов боевой маши-

ны, и тогда многотонные башни танков взлетают в 

воздух на десятки метров. 

Было очень «жарко». То что мы испытали в 

тот день , трудно передать словами. 

В том бою наш танк подбили. В триплексе 
увидел лишь вспышку . Немец попал в башню. Я 

получил осколочное ранение в спину и едва смог 

выползти из горящей « тридцать четверки» 

Затем госпиталь. И снова фронт. 

Свой боевой путь в дальнейшем Петр Григо-

рьевич прошел  до Берлина в составе 9-го Бобруй-

ско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворо-
ва 2 степени 

о т д е л ь н о г о 

т а н к о в о г о 

корпуса. 

Ос в об ож да я  

Украину и 

Белоруссию, 

города Серпу-

хов, Глухов,  

Б о б р у й с к , 

Минск, Барано-

вичи, Брест, 
В а р ш а в у , 

Лодзь, Курская 

дуга. И начиная 

с 4 марта 1945 года прорыв обороны немцев и 

овладение городами:Бервальде, Темпельбург, Фаль-

кенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенваль-
де, Шифельбайн, Регенвальде  ,Керлин и др.города 

и вот он Берлин –Ура ПОБЕДА! 

Петр Григорьевич Гришанов был неоднократ-

но награжден благодарностями за отличные боевые 

действия от Верховного главнокомандующего за 

овладение многими городами. 

После войны Петр Григорьевич вернулся на 
родину и продолжил свою трудовую деятельность 

на железной дороге, где также зарекомендовал себя 

знающим, деятельным специалистом в области 

водоснабжения.  

ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН! 

Т.Козлова 

Т.Козлова 
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22 июня 1941 г. нападение фашистской 

Германии на Советский Союз нарушило мирную 

жизнь нашего народа. В истории Советского госу-
дарства наступил суровый период Великой Отече-

ственной войны. 

Вероломное нападение фашистской Герма-

нии на Советский Союз вызвало у трудящихся 

Саратовской области чувство гнева и возмущения. 

На митингах, состоявшихся в области в первые дни 

войны, представители рабочих, колхозников, интел-

лигенции призывали всех советских людей еще 
теснее сплотиться. Трудящиеся заявляли о своем 

горячем желании идти добровольцами в действую-

щую Армию, громить врага.  

На фронтах Великой Отечественной войны 

тысячи саратовцев проявили высокую боевую доб-

лесть. За мужество и героизм, проявленные в боях, 

47 тысяч солдат, сержантов и офицеров-саратовцев 

были награждены орденами и медалями. Более 200 
воинов-саратовцев удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза. Всему народу известны 

имена Героев Советского Союза: генерал-майора 

И.В. Панфилова, уроженца г. Петровска, политрука 

В.Г. Клочкова-Диева, уроженца с. Синодское, Сара-

товского района, слова которого прозвучали на всю 

страну: "Велика Россия, а отступать некуда. Поза-
ди Москва!”. 

Несмотря на то, что практически все трудо-

способное население было отправлено на фронт,  

сельское хозяйство Саратовской области все же 

добилось значительных успехов в снабжении армии 

и городов продуктами питания. Преодолевая тяжѐ-

лые условия жизни, наши крестьяне упорно ковали 

Победу над врагом в тылу, налаживая сельскохозяй-

ственное производство, чтобы государство получи-
ло в свое распоряжение необходимое количество 

продовольствия и сырья; проявляли материнскую 

заботу о фронтовиках, их семьях и детях, помогали 

эвакуированным. Многие значительно перекрывали 

нормы по трудодням.  

Огромную роль в решении задач сельского 

хозяйства сыграли советские женщины. Если в 1941 

г. в Саратовской области на тракторах работали 240 
девушек-трактористок, то в 1942 г. 10 тысяч тракто-

ристок и 800 комбайнеров, а в 1943 г. 14 тысяч 

трактористок. В 1941 г. не было ни одной женской 

тракторной бригады, в 1942 г. работали уже 1047 

женские тракторные бригады, а в 1943 г. 265 трак-

торных бригад. 

Немалую помощь селу оказывали рабочие 

и служащие городов Саратовской области, а также 
студенты вузов и учащиеся старших классов школ. 

Только летом 1942 г. на полях колхозов и совхозов 

работало около 200 тысяч человек молодежи и 

школьников, из них 9000 студентов и 16000 школь-

ников г. Саратова. 

Трудящиеся нашей области, оставшиеся в 

дни войны в тылу, проявляли повседневную заботу 

о сражавшейся на фронтах Красной Армии. Едино-
душно подписывались на государственные займы, 

передавали свои личные сбережения и отчисления 

от зарплаты на постройку эскадрилий самолетов, 

танковых колонн и т. д. 

Огромная часть средств, по различным 

оценкам около 400 миллионов рублей, сданных 

саратовцами государству, пошла на строительство 

самолѐтов для фронта. Большая часть именных 
самолетов была построена на Саратовском авиаци-

онном заводе (в то время завод № 292 НКАП) - это 

прославленные истребители Як-1 и Як-3. Но среди 

именных самолѐтов были и бомбардировщики Пе-2 

(например, самолѐт В.И. Лозгачева из Куриловского 

района, на его самолѐте воевал сын Пѐтр стрелком-

радистом), По-2 (например, самолѐт студентов и 

преподавателей Саратовского СХИ, подаренный 
ими И.В. Дрягиной). 

Первым в 

строю имен-

ных самолѐ-

тов стоит 

самолѐт 

ворошилов-
ских колхоз-

ников села 

Усть-

Курдюм, 

подаренный 

Герою Со-

ветского 

Союза В.И. 
Шишкину в 

ноябре 1942 

года. Колхоз-

ники собра-

ли на этот 

самолѐт свои 

трудовые 

рубли. По-
чин был 

сделан, и 

десятки, сотни именных самолетов полетели на 

фронт. На заводе изготовили трафарет для нанесе-

ния надписей на борту именных самолетов: 

"Защитникам Сталинградского фронта от колхоз-

ников... района Саратовской области". В конце 

декабря 1942 года в 8 воздушную армию прибыл 

боевой самолѐт с фамилией Ф.П. Головатого на 
фюзеляже, и тогда на фронтах зазвучали фамилии 

саратовских колхозников Ф.3. Бунина, Е.В. Желто-

вой, Я.К. Кошепева, С.Г Решетова, М.А. Савелье-

вой, А.С. Селивановой, И.Д. Фролова и многих 

других колхозников. Таковых было около 70. Имя 

А.С. Селивановой наносилось на три самолѐта, Ф.П. 

Головатого - на два. Есть среди патриотов и имя 

академика В.Н. Образцова - депутата Верховного 
Совета СССР от ртищевцев, организатора железно-

дорожного дела в стране. Подаренный им фронту 

самолѐт Як-1 "Ртищевский железнодорожник" 

принѐс славу Героя лѐтчику А.Ф. Лавренову, впо-

следствии сбитому над Сивашем 26 марта 1944 

года. Ещѐ один самолѐт, но уже балашовских кол-

хозников, также сделал Героем П.М. Вострухина, 

погибшего 19 июля 1943 года. Ему 3 сентября 1999 
года был открыт памятник в Москве на улице Вост-

рухина. Таких примеров можно привести великое 

множество. Сейчас известно около 100 фамилий 

лѐтчиков, получивших в дар боевые машины от 

саратовцев. Среди них есть и генерал-полковник 

А.Н. Катрич, совершивший первый ночной высот-

ный таран в небе под Москвой. Долго после войны 
продолжалась его дружба с колхозником И.Д. Фро-

ловым, подарившим фронтовику самолет. Бывшая 

лѐтчица 46 гвардейского полка И.В. Дрягина, ныне 

доктор сельскохозяйственных наук, с гордостью 

показывает записи в своей лѐтной книжке, где кро-

ме еѐ сотен боевых вылетов на бомбѐжку противни-

ка ночью записан и маршрут с фронта за дарствен-

ным самолѐтом в родной Саратов, откуда она со 
студенческой скамьи ушла в бомбардировочную 

авиацию. Получить именной самолѐт было большой 

гордостью для лѐтчика, а бить фашистов на таком 

самолѐте - святой обязанностью. 

Война была суровым испытанием для 

страны, для всего народа. Выдержав его, одержав 

историческую победу благодаря жизненной силе, 

страна смогла вернуться к мирному строительству. 

САРАТОВСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941—1945 ГГ.)  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО 

В подготовке информации использовались материалы сайта 

«Электронная летопись Саратовской губернии», http://

elsso.ru/  

http://elsso.ru/
http://elsso.ru/
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 В  рамках визита в Саратов-

скую область руководите-
лей и специалистов Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации в период с 14 по 16 апреля 

2016 года минсельхозом области 

были организованы отраслевые сове-

щания и посещения объектов агро-

промышленного комплекса области. 

14 апреля 2016 года первый 
заместитель министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Хатуов Д.Х. и Директор Департамен-

та мелиорации Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федера-

ции Путятин Д.П. посетили Приволж-

скую оросительную систему, находя-

щуюся в ведении Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федера-

ции, входящую в зону действия 

Ф Г Б У  « У п р а в л е н и е 

«Саратовмелиоводхоз». В ходе посе-

щения осмотрены насосные станции, 

оросительный канал. Проведено 

рабочее совещание на базе Приволж-

ского филиала оросительной системы 
с участием директоров филиалов 

Ф Г Б У  « У п р а в л е н и е 

«Саратовмелиоводхоз».  
По итогам совещания было дано 

поручение Директору Департамента 

мелиорации Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Путятину Д.П. совместно с министер-

ством финансов Российской Федера-

ции в кратчайшие сроки решить 

вопрос по дополнительному финанси-
рованию ФГБУ «Управлени е 

«Саратовмелиоводхоз», пересмотру 

ранее утвержденных тарифов с уче-

том выделения дополнительных 

средств с целью дальнейшего разви-

тия мелиорации в Саратовской обла-

сти и других регионах ПФО.   

Вторым местом посещения 

Хатуова Джамбулата Хизировича 

было предприятие  ООО «Адонис» 
Марксовского района. Здесь было 

проведено совещание с главами кре-

стьянских фермерских, участниками 

мероприятий по развитию семейных 

животноводческих ферм (молочного 

направления) по вопросам искус-

ственного осеменения. 

В этот же день директор 
Департамента развития сельских 

территорий Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Свеженец В.П. посетил снабженческо

-сбытовой (торговый) сельскохозяй-

ственный потребительский коопера-

тив «Центр коллективного пользова-
ния» «Покровские овощи» Энгель-

сского муниципального района, где  

ознакомился с работой предприятия. 

Владимир Павлович Свеженец встре-

тился с членами кооператива и обсу-

дил основные производственные 

вопросы и перспективы дальнейшего 

развития предприятия. 
Директор Департамента разви-

тия сельских территорий посетил 

также строящуюся школу в с. Кочет-

ное Ровенского муниципального 

района на 176 учащихся. На строя-

щемся объекте было проведено рабо-

чее совещание, в котором приняли 

участие руководители министерства 
сельского хозяйства области, глава 

администрации района Стрельников 

А.В., представители подрядной орга-

низации АО Энгельсстрой г. Энгельс, 

сельхозпроизводители.  На совещании 

было отмечено хорошее качество 

строительных работ, обсуждены 
возможности завершения строитель-

ства в текущем году с господдерж-

кой, привлечением средств подрядчи-

ка, сельхозпроизводителей Кочетнов-

ского поселения.  

В ходе деловой поездки в 

Ровенский район Свеженец В.П. 

посетил крестьянское фермерское 
хозяйство ИП глава КФХ Чичоян М. 

– участника программы «Развитие 

семейных животноводческих ферм».  

В тот же день в министерстве 

сельского хозяйства Саратовской 

области состоялось рабочее совеща-

ние под председательством замести-

теля Министра Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федера-

ции Громыко Е.В. с участием заме-

стителя Министра Минпромторга 

России Морозова 

А.Н. ,  министра 

сельского хозяйства 
Саратовской обла-

сти Кравцевой Т.М., 

директора Департа-

мента лизинга АО 

«Р ос агр оли зинг » 

Воробьева А.В. и 

р у к о в о д и т е л е й 

сельхозпредприятий 
области. 

На совещании об-

суждался вопрос 

поставок сельскохо-

зяйственной техники, реализуемой в 

рамках постановления Правительства 

РФ №1432. 

По итогам совещания Мин-
промторгом России совместно с 

Минсельхозом России и  АО 

«Росагролизинг» было принято реше-

ние оказать содействие в отгрузке 

указанных машин до конца апреля 

текущего года.    

Также на совещании был под-

нят вопрос о взимании утилизацион-
ного сбора с тракторов «Беларус».  

В настоящее время Минпром-

торгом России проработан вопрос о 

не повышении цен на тракторы Мин-

ского тракторного завода в связи с 

введением утилизационного сбора. 

15 апреля 2016 года в министер-
стве сельского хозяйства области 

состоялось рабочее совещание под 

председательством Директора Депар-

тамента развития сельских террито-

рий Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации Свеже-

нец В.П. с участием заместителя 

председателя Правительства области 
Соловьева А.А., министра сельского 

хозяйства Саратовской области Крав-

цевой Т.М., главой администрации 

Ровенского муниципального района 

Стрельниковым А.В., руководителем 

АО Энгельсстрой Сенажинской А.А., 

на котором обсуждался вопрос строи-

тельства школы в с. Кочетное Ровен-
ского муниципального района. Было 

принято решение по возобновлению 

строительства с участием средств 

подрядчика, с привлечением выделяе-

мой из федерального и областного 

бюджетов господдержки в 2016 году, 

сетевого графика строительства и 
дальнейшего финансирования объек-

та. 

В тот же день директор департа-

мента  животноводства и племенного 

дела Российской Федерации Лабинов 

В. В. посетил ООО «Адонис», ИП 

главы КФХ Быкова О.М, ЗАО ПЗ 

«Мелиоратор» Марксовского района 

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФОРУМА 

«СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ СЕЛО» 

Татьяна КРАВЦЕВА, министр сель-

ского хозяйства Саратовской обла-

сти: 
  - 15 апреля 2016 года в Саратов-

ской области прошел сельскохозяй-

ственный Форум  «Современное рос-

сийское село».  

Около двух тысяч представите-

лей федеральных и региональных 

органов власти, местного самоуправ-

ления, руководителей сельхозпредпри-
ятий, научного сообщества из регио-

нов, обсудили тему продовольствен-

ной безопасности страны и социально-

го развития села. 

Саратовская область была выбра-

на площадкой для проведения мас-

штабного форума неслучайно. Область 

в числе регионов-лидеров в России по 
валовому сбору зерна, урожаю подсол-

нечника, объему производства овощей. 

На предприятиях отрасли животновод-

ства сохраняется положительная дина-

мика производственных показателей. 

Серьезное внимание уделяется в обла-

сти устойчивому развитию сельских 
территорий.  

Руководители практически всех 

ведущих саратовских сельхозпредпри-

ятий стали участниками форума и 

получили возможность участвовать в 

принятии программных решений, 

направленных на развитие агропро-

мышленного комплекса страны. 
Принимая во внимания цели и 

задачи, поставленные перед россий-

ским АПК, саратовские аграрии в Год 

хлебороба готовы выполнить высокие 

обязательства и собрать не менее 4 

млн. тонн зерна, более 1 млн. тонн 

подсолнечника, 500 тыс. тонн ово-
щебахчевых культур и не только пол-

ностью обеспечить регион сельскохо-

зяйственной продукцией, но и увели-

чить экспортный потенциал.  

Удерживая лидирующие позиции 

в России по площади орошаемых 

земель, Саратовская область приступи-

ла к  реализации в засушливом Лево-
бережье инвестиционного проекта, 

направленного на строительство инно-

вационных мелиоративных систем для 

выращивания сои и других культур по 

технологии орошения.  

Несомненно, постановка страте-

гической цели лично Губернатором 

Валерием Васильевичем Радаевым и 
государственная поддержка на феде-

ральном уровне,  вселяют аграриям 

уверенность в завтрашнем дне и опти-

мизм в успешной  реализации амбици-

озных задач, стоящих перед АПК 

Саратовской области.  

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ 

На развитие мелиорации Саратов-
ская область получит 

 50,5 млн рублей 

В этом году Саратовская об-

ласть получит 50,49 млн рублей на 

гидромелиоративные мероприятия. 

Соответствующее распоряжение 

подписал председатель правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев. 

Деньги выделены на реализа-
цию мероприятий федеральной 

целевой программы "Развитие мели-

орации земель сельскохозяйственно-

го назначения России на 2014 -2020 

годы". Всего на эти цели 52 субъекта 

Российской Федерации получат 

2,142 млрд рублей. 
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По вопросам развития отрасли животновод-

ства. 

16 апреля 2016 года первый заместитель 
министра сельского хозяйства Российской Федера-

ции Хатуов Д.Х. посетил предприятие, специализи-

рующейся на выращивании и реализации ценных 

пород рыб, семейную животноводческую ферму и 

крупнейший животноводческий комплекс по про-

изводству молока в Саратовской области.  

По результатам посещения ООО 

«Акваресурс» Энгельсского района министерству 

сельского хозяйства области провести мониторинг 

по регионам ПФО о потребности рыбоводных 
предприятий в комбикормах для ценных пород 

рыб.  

Министерству природных ресурсов и эколо-

гии области сов-

местно с министер-

ством сельского 

хозяйства области 

оказать содействие 
по участию пред-

приятия в государ-

ственной програм-

ме об искусствен-

ном воспроизвод-

стве водных биоре-

сурсов. 

По результа-
там посещения ИП 

глава КФХ Быкова 

О.М. Марксовского 

района рекомендо-

вано: 

 предприятию довести надой на фуражную 

корову по итогам 2016 года до 5800 кг; 

вести планомерную работу по воспроизвод-
ству стада, проводить ежегодную бонитировку 

животных со сдачей в региональный селекционный 

центр с целью получения в дальнейшем статуса 

племенного репродуктора;  

главе администрации Марксовского 

района рекомендовано найти собственника забро-

шенной фермы в с. Бородаевка Марксовского райо-

на и привести территорию в порядок, провести 
ремонт дороги от г. Маркса до с. Бородаевка. 

По результатам посещения АО ПЗ 

«Трудовой» Марксовского района рекомендовано 

руководителю АО ПЗ «Трудовой» подготовить 

расчет потребности финансовых и кредитных 

средств на увеличение площади орошения на 4-5 

тыс. га. 

По информации Министерства 

сельского хозяйства области  



 В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства Саратовской обла-

сти от 31 марта2016г. 

№137-П 

Субсидии на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 
развития 

материально-технической базы 
(введено постановлением Правитель-

ства Саратовской области 
от 25.08.2015 N 426-П) 
Гранты на развитие матери-

ально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов предоставляются участникам 
мероприятий по грантовой поддерж-
ке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития 
материально-технической базы 
(далее - участники), отобранным 
министерством с учетом рекоменда-
ций конкурсной комиссии по опреде-
лению размера гранта на развитие 
материально-технической базы 
(далее - комиссия), на основании 
соглашения о предоставлении гранта 
для софинансирования затрат, не 
возмещаемых участникам в рамках 
иных направлений государственной 
поддержки в соответствии с государ-
ственной программой Саратовской 
области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской обла-
сти на 2014 - 2020 годы", включая 

затраты на: 
строительство, реконструк-

цию или модернизацию производ-
ственных объектов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов по заготовке, хранению, подра-
ботке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке сель-
скохозяйственных животных и птицы, 
рыбы и аквакультуры, охлаждению 
молока, мяса, птицы, картофеля, 
грибов, овощей и плодово-ягодной 
продукции, включая дикорастущие, 
подготовке к реализации сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов 
ее переработки; 

приобретение и монтаж 
оборудования и техники для произ-
водственных зданий, строений, поме-
щений, цехов, предназначенных для 
заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, пер-
вичной переработки сельскохозяй-
ственных животных и птицы, рыбы и 
аквакультуры, охлаждения молока, 
мяса, птицы, картофеля, грибов, ово-
щей и плодово-ягодной продукции, 
включая дикорастущие, подготовки к 
реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, оснаще-
ния лабораторий производственного 
контроля качества и безопасности 
выпускаемой (производимой и пере-
рабатываемой) продукции и проведе-
ния государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы 

(приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции); 

приобретение специализиро-
ванного транспорта, фургонов, прице-
пов, полуприцепов, вагонов, контей-
неров для транспортировки, обеспе-
чения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработ-
ки; 

уплату части взносов (не 
более 8 процентов общей стоимости 
предметов лизинга) по договорам 
лизинга оборудования и технических 
средств для хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, пер-
вичной переработки сельскохозяй-
ственных животных, рыбы и аквакуль-
туры, охлаждения молока, мяса, 
птицы, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорасту-
щих, подготовки к реализации, по-
грузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки. 

Перечень оборудования и 
специализированного транспорта 
утверждается Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции. 

Грант предоставляется кон-
кретному участнику с учетом соб-
ственных средств, внесенных на счет 
неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского коопера-
тива, и в соответствии с его планом 

расходов. 
Максимальный размер гран-

та на развитие материально-
технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов в 
расчете на одного участника опреде-
ляется в размере, не превышающем 
20,0 млн. рублей и не более 60 про-
центов от затрат на развитие матери-
ально-технической базы сельскохо-
зяйственного потребительского ко-
оператива. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Министерство сельского хозяй-

ства Саратовской области извещает о 

начале приема заявок для участия в 

мероприятиях по грантовой поддержке 

сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития мате-

риально-технической базы.  

Прием заявок с приложениями 

документов будет осуществляться 

4,5,6,11,12,13,16 мая 2016 года с 10.00 

до 17.00 в министерстве сельского 

хозяйства области по адресу: 

г.Саратов, ул. Университетская, 

д.45/51, 7 этаж,  ком.705. 

Заседание комиссии по определе-

нию участников мероприятий по гран-

товой поддержке сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической 

базы состоится 20 мая 2016 года в 

министерстве сельского хозяйства 

области в 10.00 по адресу: г.Саратов, 

ул. Университетская, д.45/51, 3 этаж, 

зал заседаний. 

Контактные телефоны: 50-04-47, 51-77-

09. 

В Саратовской области  сель-
скохозяйственные потребительские 
кооперативы занимаются  закупкой 
молока, скота и мяса, зерна, произво-
дят колбасные изделия и мясные 
полуфабрикаты, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия,  осуществляют  пред-
продажную подготовку овощей и 
картофеля. В 2015 году было закупле-
но более 5 тыс. тонн молока,  200  
тонн мяса  и более  1000 тонн скота, 
оказаны услуги по предпродажной 
подготовке 8,4 тыс.тонн овощей. 

15 января 2016 года на  засе-
дании  Комиссии Министерства сель-
ского хозяйства РФ по отбору регио-
нальных программ субъектов РФ, 
содержащих мероприятия по под-
держке начинающих фермеров, раз-
витию семейных животноводческих 

ферм, по грантовой поддержке сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития матери-
ально-технической базы, Саратовская 
область включена в перечень  регио-
нов, которые будут софинансировать-
ся  федеральным бюджетом по 
предоставлению грантов на развитие 
материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

На реализацию мероприятий 
по грантовой поддержке развития 
материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов в 2016 году предусмот-
рено 11,1 млн.рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета - 10,1 
млн.рублей, за счет областного бюд-
жета - 1,0 млн.рублей.  

В ТЕМУ 

БАНК ВЫДАЛ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОСЕВНУЮ  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С начала текущего года Сара-
товский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк» предоставил сель-
хозтоваропроизводителям на прове-
дение сезонных работ порядка 2,5 
млрд. рублей, что в 2,6 раза больше 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Кредитные средства были 
направлены на приобретение горюче-
смазочных материалов, семян, запас-
ных частей к технике, а также удобре-
ний и сельхозинвентаря. 

Финансовой поддержкой 
Россельхозбанка воспользовались как 
крупные сельхозпредприятия, так и 
представители малого бизнеса регио-
на. Банк продолжает работу по повы-
шению доступности кредитных 
средств для предприятий АПК. Так, в 
марте текущего года ставки кредито-
вания юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей были 
снижены: сокращение составило от 
1,5 до 3,6 процентных пункта в зави-
симости от категории заемщика. 

«Россельхозбанк готов оказы-
вать всемерную поддержку аграриям 
в решении задачи импортозамеще-
ния, в первую очередь по основным 
видам сельхозпродукции, - отметил 
директор Саратовского филиала АО 
«Россельхозбанк» Олег Коргунов. – В 
настоящее время мы полностью гото-
вы удовлетворить спрос на заемные 
средства, необходимые агрохозяй-
ствам региона для проведения посев-
ной». 

АО «Россельхозбанк» – осно-
ва национальной кредитно-
финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса Рос-
сии. Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков страны по 
размеру активов и капитала, а так-
же в число лидеров рейтинга надеж-
ности крупнейших российских бан-
ков. В собственности государства 
находятся 100% акций Банка. 

Служба общественных связей АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РОССЕЛЬХОЗБАНКА  

По информации Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области 
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В  целях сдерживания цен и более полного обеспечения потреб-

ности населения области в качественных продуктах питания и 
поддержания стабильной ситуации на региональном продовольственном 

рынке, а также увеличения объемов реализации сельскохозяйственной 

продукции и продовольственных товаров местных производителей, в г. 

Саратове и в муниципальных районах области еженедельно проводились 

сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители имели возможность 

купить качественную продукцию непосредственно от производителей по 

ценам на 10-20% ниже сложившихся потребительских цен. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «город Саратов» от 30 декабря 2015 года № 3862 ярмарки 

«выходного дня» в г. Саратове проводились регулярно в еженедельном 

режиме с 23 января по 30 апреля на пяти торговых площадках: на област-

ном сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, Театральной пло-

щади, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц 

Пензенская и Томская и в поселке Комсомольский, а также на территории 

ТК «На Топольчанской» в пос. Солнеч-

ный. 
К участию в ярмарочной торговле 

привлекались товаропроизводители всех 

форм собственности с широким ассорти-

ментом продукции: мясо, молоко, овощи, 

картофель, хлебопродукты, продукция 

птицеводства, рыба и другие продукты 

питания. 
За четыре месяца 2016 года в г. 

Саратове проведено 72 ярмарки, в том 

числе 16 на Театральной площади, на 

которых реализовано 985 тонн мяса в 

ассортименте, 110 тонн мяса птицы, 260 

тонн молока и молочной продукции, 235 

тонн картофеля, свыше 3 млн. штук яиц, 

200 тонн хлеба и хлебопродуктов, более 
130 тонн рыбы и другие продукты пита-

ния на сумму 411 млн. руб. 

В муниципальных районах Сара-

товской области в 2016 году на 140 тор-

говых площадках проведено 2240 ярма-

рок, в ходе которых реализовано 260 

тонн овощей и картофеля, около 800 тонн мяса, более 1млн. штук яиц, 
140 тонн молочной продукции, 55тонн рыбы, более 20 тонн растительно-

го масла и другие продукты питания. 

Организацией и проведением ярмарок занималось министерство 

сельского хозяйства области совместно с администрациями муниципаль-

ных образований и районов области. Реализация продукции на ярмарках 

осуществлялась по рекомендованным министерством сельского хозяйства 

ценам, которые определялись на основании мониторинга цен в различных 

торговых организациях (рынки, торговые сети, оптовые предприятия) и 
отпускных цен сельхозтоваропроизводителей. 

Проведение ярмарочной торговли получило самые положительные 

отклики как жителей крупных городов (Саратов, Энгельс, Балаково, 

Балашов, Вольск), так и всех районных центров нашей области. 

Работа ярмарок находилась на постоянном контроле Губернатора 

нашей области В.В. Радаева. Им регулярно осуществлялся объезд и посе-

щение мест ярмарочной торговли. При общении с посетителями ярмарок 

Губернатору высказывались как благодарные отзывы, так и отдельные 
(конкретные) замечания и пожелания по организации торгового процесса, 

которые в дальнейшем принимались к исполнению организаторами ярма-

рок. 

23 апреля 2016 

года  на территории 

ООПТ «Урочище Кури-
лов ская  тюльпанная 

степь» Куриловского МО 

Новоузенского района 

Саратовской области 

состоялся первый между-

народный природоохран-

ный этнокультурный 

Фестиваль тюльпанов.  
В мае 2015 года 

тюльпановому полю, 

площадью 286 гектаров, 

Правительством Саратов-

ской области присвоен статус памятника природы регионального значения 

«Куриловская тюльпанная степь». В саратовских заволжских степях произрастает 

4 редких вида тюльпанов, занесенных в Красную книгу.  
«Такую красоту необходимо беречь, чтобы все приезжающие сюда могли 

полюбоваться прекрасным», - сказал Губернатор Валерий Радаев при посещении 

особо охраняемой природной территории «Урочище Куриловская тюльпанная 

степь. 
«Это наше природное наследие, которое радует глаз, составляет нашу само-

бытность, обеспечивает экологический баланс. Самое большое тюльпановое поле 

в регионе - в Новоузенском районе. Здесь положили начало замечательной тради-

ции - проводить фестиваль тюльпанов. А совсем недавно на новоузенской земле 
завершились всероссийские соревнования по гандболу. Район становится центром 

проведения конных скачек, - подчеркнул глава региона. - В этом и заключается 

лидерство, когда один из 

самых отдаленных райо-

нов с крайне сложными 

климатическими услови-

ями так серьезно заявля-

ет о себе. Новоузенцы не 

только умеют выращи-
вать хлеб, заниматься 

животноводством, но 

ищут и другие точки 

роста. Здесь творческие 

люди, умеющие рабо-

тать на результат» - 

отметил Губернатор 

Валерий Радаев. 
В рамках фестивальной 

программы были организованы тематические площадки. Работали сувенирные 

лавки, где были представлены поделки из глины и другие изделия прикладного 

творчества. Вместе с посетителями национальных подворий глава региона пилил 

бревно, пахал землю старинным плугом.  

В течение дня для гостей фестиваля  работала ярмарка «Царство вкуса». 

Здесь все желающие могли провести дегустацию блюд русской, украинской и 
казахской национальных кухонь, а также насладиться горячим чаем и  напитками. 

На «Ярмарке ремесел» народные умельцы проводили мастер-классы.  На 

каждой из площадок были подготовлены театрализованные представления - вос-

становлен быт жителей Заволжья прошлых времен. Участники праздника могли 

попробовать свои силы в кузнечном ремесле, в пахоте, изготовлении валенок, 

ловле рыбы и др.  

В ходе деловой поездки Губернатора в районы Левобережья были вручены 

благодарственные письма. 
За добросовестный труд и весомый вклад в развитие агропромышленного 

комплекса области Губернатором Саратовской области вручены Благодарственные 

письма следующим работникам Новоузенского муниципального района области: 

механизаторам общества с ограниченной ответственностью «Апрель» Сундетову  

Сапаргали Максотовичу,  Ермилову Петру Александровичу,  Корчагину 

Петру Владимировичу. 

В Год хлебороба люди труда находятся в центре внимания. Губернатор Вале-

рий Радаев побывал в Дергачевском районе, встретился с сельхозпроизводителя-

ми, обсудил с ними актуальные вопросы весенне-полевых работ, поблагодарил 

аграриев за самоотверженный труд и наградил особо отличившихся. Кто эти пере-

довики? 
- За добросовестный труд и весомый вклад в развитие АПК области благо-

дарственные письма губернатора получили механизаторы ООО «Русь» Дергачев-

ского района Алексей Ермошин, Дмитрий Котов, Николай Кротов, Дмитрий Чер-

нушевич, Владимир Миронов, Юрий Миронов. Такой же награды были удостоены 

механизаторы ООО «Апрель» Новоузенского района Сапаргали Сундетов, Петр 

Ермилов, Петр Корчагин.  

Ярмарки выходного дня 

Первый Фестиваль тюльпанов прошел на 

территории Саратовской области 

По информации пресс - службы Губернатора и Министер-

ства сельского хозяйства Саратовской области 

Э.Капацевич 
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НЕМНОГО  
О ПОГОДЕ 

СКАНВОРД 

Погода в Саратове  

на Май месяц 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 

индивидуальные консультации  в офисе,  
по телефону и электронной почте; 

групповые консультации в форме семи-
наров и круглых столов на различных 
площадках; 

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

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

информацию в печатном и электронном 
виде. 

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

сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. 

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

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ 

Инфракрасная сушильная камера  

«МАСТЕР СУШКИ» 

Для кого эта камера: 

Дачников, садоводов, фермеров 

Людей кто делает заготовки 

Вегетарианцев и сыроедов 

Грибников, охотников  и рыболовов 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 

8 917 310 50 83  
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Наименование 

товара 

  
  

Произ-

водите

ль 

Цена 

руб./

тонна  

с НДС 

18% 

Цена  за 

литр 

Пре-

дельн

ая 

тем-

пера

тура 

филь

труе

мост

и 

 

  ДТ-5 сорт С 

  
ТОНЕ-

КО 

  
3200 

  
26.90 

  
           

-5 

  ДТ-5 сорт Е ТАИФ-

НК 

32 000 26.90 -15 

  ДТ гост  0,2-62 Норкем

(Лу-

койл) 

29 900 24.90 -15 

                  0,4-50 
  ДТ           0,7-50 
                  0,4-40 

Аксай 
Тонеко 
Марий-

ский 

НПЗ 

26 500 
28 000 
28 900 

22.00 
23.40 
24.30 

  
  
  

  Печное 
  топливо 
  Темное 

    
20 000 

  

  
17.90 

  

  

  БЕНЗИН 95 
  БЕНЗИН 92 
  БЕНЗИН 80 

  
Газ-

пром 
  

42 500 
41 000 
 33500 

31.80 
30.70 
25.20 

  

Более подробная информация по тел.: 89173105083                                   

Email: psvsaratov2011@yandex.ru  

ПОМОЩЬ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 


