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С 10 марта 2017 года в 
области приступили к про-
ведению зональных выезд-
ных заседаний штабов 
по проведению весенних 
полевых работ в муници-
пальных районах. Первое 
заседание  штаба проведено 
в Советском районе. На 
повестку дня были постав-
лены актуальные вопросы 
с прогнозами на этот год. 
Модератором совещания 
выступил заместитель 
председателя Правитель-
ства Саратовской области 
Александр Соловьев.  

В заседании приняли 
участие постоянные участ-
ники штаба – представи-
тели федеральных органов 
исполнительной власти 
отрасли, главы муници-
пальных районов, началь-
ники управления сельского 
хозяйства, руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, главы кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств Советского, Озин-
ского, Ровенского, Алек-
сандрово-Гайского, Ново-
узенского, Питерского, 
Федоровского, Ершовского, 

Краснокутского, Дерга-
чевского районов,  а так 
же представители банков, 
поставщики горюче-сма-
зочных материалов, мине-
ральных удобрений, семен-
ного материала. 

«От того, насколько каче-
ственно и своевременно в 
каждом муниципальном 
районе сельхозпредпри-
ятия подготовятся к про-
ведению весенне-поле-
вых работ многое зависит. 
Перед сельхозтоваропроиз-
водителями стоят задачи по 
сохранению  наиболее пер-
спективных направлений, 
позволяющих увеличивать 
объемы производства про-
дукции растениеводства, 
дальнейшее внедрение 
научно-обоснованных и 
ресурсосберегающих тех-
нологий, технической и 
технологической модерни-
зации, совершенствованию 
экономического механизма 
хозяйствования, повыше-
нию качества производи-
мой продукции» – заметил 
Александр Соловьев. 

О подготовке к проведе-
нию весенне-полевых работ 

в хозяйствах Совет-
ского района доло-
жил глава Сергей 
Пименов: «В теку-
щем году сельхоз-

товаропроизводителями 
района планируется произ-
вести зерна 83,8 тысяч тонн, 
технических культур 19,5 
тысяч тонн, овощных – 21,9 
тысяч тонн и картофеля – 
23 тысячи тонн. По данным 
отделения Россельхозцен-
тра по Советскому району 
на весенний сев 2017 года 
заготовлено  1 тысяча тонн 
семян зерновых и зернобо-
бовых культур, или 158% к 
потребности. На 10 марта 
проверено 610 тонн семян».

Александр Зайцев, зам-
министра по развитию 
отрасли растениеводства, 
земельных отношений, 
технической политике, 
мелиорации и социаль-
ного обустройства жилья  
доложил о подготовке к 
весенне-полевым работам 
всех присутствующих рай-
онов: «В целом по районам 
заложена хорошая основа 
по проведению ярового 
сева, погодные условия 
были благоприятны для 
осеннего развития ози-
мых. Запасы продуктивной 
влаги по расчетам Росги-

дрометцентра как в метро-
вом, так и в пахотном слое 
почвы оптимальные. Про-
гнозируем увеличение зер-
новой группы по области 
на 200 тысяч га, посевов 
ячменя, гречихи, кукурузы 
и группы зернобобовых». 
Вопросы, судя по докладу, 
возникли к Озинскому 
и Ровенскому муници-
пальным районам. После 
доклада замминистра сель-
ского хозяйства Александр 
Соловьев предложил сразу 
обсудить проблемные 
моменты этих районов. 
Представители Ровенского 
и Озинского районов объ-
яснили ситуацию и доло-
жили о предпринятых 
действиях. 

С 2017 года введена «еди-
ная субсидия»  на оказание 
содействия достижению 
целевых показателей реги-
ональных программ раз-
вития агропромышленного 
комплекса в сумме 603,4 
млн руб. 

О новых возможностях 
и проблемных моментах 
доложила Наталья Кадни-
кова, замминистра сель-
ского хозяйства по эконо-
мике и финансам. Важные 
изменения подчеркнул в 
завершении Александр 

Соловьев: «Из 54 видов 
поддержки мы можем полу-
чить 11, несвязная под-
держка будет выплачи-
ваться одним траншем в 
сумме 552,5 млн руб., в том 
числе:  федеральный бюд-
жет – 524,9 млн руб., област-
ной бюджет  – 27,6 млн руб. 
Из несвязной поддержки 
исключаются технические 
культуры. Появились нов-
шества в виде льготного 
кредитования. При полу-
чении данной поддержки 
особое внимание нужно 
обратить на отсутствие 
задолженности по налого-
вым и иным обязательным 
платежам в бюджетную 
систему РФ, в том числе по 
страховым взносам, пеням 
и штрафам. С вопросами 
о льготном кредитовании 
к представителям власти 
выступил ИП глава КФХ 
Новоузенского района Сам-
сонов Иван Николаевич. 
Подробную информацию 
по данному виду поддержки 
можно получить сразу в 
отделении банка или у кон-
сультантов министерства 
сельского хозяйства.

Ратачков Александр, Качанов Александр, Соловьев Александр, Игонькин Александр, Кожин Александр

к весенне-полевым 
работам саратовс-

кая область готова!

Муртазина Дания,
Фото - Муртазина Д.
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Для 
кру-
глогодич-
ного обеспечения 
жителей г. Саратова и обла-
сти свежими овощами в 
1982 году было создано АО 
«Совхоз – Весна», которое 
является крупнейшим в 
Саратовской области произ-
водителем овощных культур 
в закрытом грунте, имею-
щим 24 га зимних теплиц, то 
есть 4 блока теплиц по 6 га. 
Общий объем производства 
в год овощей в защищенном 
грунте составляет более 11 

тысяч 
тонн.

Более половины произ-
водимой предприятием 
овощной продукции - 
огурцы. В первом обороте 
2017 года под огурцами 
гибрид F1 «Атлет» было 
занято 21 га, под томатами 
гибрид «Градена» - 3,0 га.

Кроме огурцов и томатов 
в теплицах выращиваются 
салаты и большой ассорти-
мент цветов. Вся продук-
ция, производимая в хозяй-

стве, экологически чистая. 
Для защиты растений 

от вредителей и болез-
ней имеется собствен-
ный биокомплекс по 
защите растений био-
логическим методом. 

С 2011 года в АО 
«Совхоз-Весна» реали-

зуется инвестиционный 
проект по строительству 

теплиц нового типа (высо-
кие теплицы). Теплицы 
нового поколения стро-
ились на земельных 
участках старых теплиц 
по современным техно-
логиям производства 
ООО «Агрисовгаз». В 
настоящее время завер-
шено строительство 
8,1 га новых теплиц.

Общая стоимость 
проекта по реконструк-
ции старых теплиц на 
теплицы нового поко-
ления с заменой уста-
ревшего оборудова-
ния составит 1,5 млрд 
рублей. После выхода 
на проектную мощность 

ежегодное производство 
овощей составит 14,2 тысяч 
тонн, экономия энергетиче-
ских ресурсов - 20%. Завер-
шить реализацию проекта 
планируется в 2019 году. 

В 2017 году в рамках инве-
стиционного проекта модер-
низации и реконструкции 
теплиц по выращиванию 
овощей с «досветкой» пла-

нируется реконструкция 
блока теплиц площадью 3,3 
га. Общая стоимость проекта 
составит 600 млн рублей.

С начала года произ-
ведено 555 тонн огур-
цов, начало сбора тома-
тов 15 марта. Произведено 
230 тысяч тюльпанов, 30 
тысяч горшечных цветов. 

21 февраля Губернатор 
Валерий Радаев вместе с министром 

сельского хозяйства области Татьяной 
Кравцевой и главой Саратовского района Ива-

ном Бабошкиным посетили предприятие «Совхоз-
Весна», которое подготовило замечательный сюрприз 

для гостей и для жителей области. Перед Международ-
ным женским днем на территории тепличного комплекса 
было высажено 300 тыс. тюльпанов и 40 тыс. горшечных 
цветов (цикламены, герберы, примула). Всего же в хозяй-
стве выращивается 840 тыс. цветов и рассады на площади 
0,4 га. Губернатор дал поручение организовать дополни-

тельные точки по реализации цветочной продукции 
от производителя в г. Саратов. Перед праздником 

теплица готова поставлять до 35 тыс. цветов 
в неделю. «Ваши цветы должны быть во 

всех районах области», — ска-
зал глава региона.

Несмотря на то, что 
основным достоянием кон-
ного завода ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского 
района являются лошади 
орловской рысистой 
породы, в хозяйстве при-
нято решение начать пле-
менную работу с амери-
канской рысистой породой, 
которая намного уступает 
орловцам по красоте и гра-
ции, но показывает более 
высокие результаты на 
беговых дорожках. Лошади 
американской рысистой 
породы никогда не селек-
ционировались по эксте-
рьеру и красоте. Основным 
селекционным признаком 
для этих лошадей была рез-
вость. В племенную книгу 
американской рысистой 
породы заносили только 
тех лошадей, которые пре-
восходили установленный 
стандарт резвости, поэтому 
порода получила название 
стандартбредная. От этой 
породы в Америке требо-
вали только резвую рысь 

или иноходь, не обращая 
внимание на экстерьер, рост 
и масть. Поэтому для других 
нужд – работа в поле, вер-
ховая езда, выставки и мно-
гие другие конные работы, 
лошади этой породы не 
годятся. В отличие от них 
орловская порода рысаков 
выгодно отличается раз-
нообразием использования 
и применения, не даром 
об орловском рысаке еще 
в старину говорили «и в 
подводу, и под воеводу». 
Тем не менее, резвостные 
показатели американской 
рысистой породы превос-
ходят все другие рысистые 
породы в мире, особенно на 
основную дистанцию испы-
таний 1600 м. Благодаря 
развитию ипподромного 
дела и финансового успеха 
порода стала популярной 
не только в Америке, но на 
европейских ипподромах. 

По состоянию на 1.01.2017 
года в Российской Федера-
ции зарегистрированы один 
конный завод и два племен-

ных репродуктора по разве-
дению лошадей американ-
ской рысистой породы. В 
2017 году в ООО «Роща» пла-
нируется открыть племен-
ной репродуктор по амери-
канской рысистой породе. В 
ООО «Роща» первые амери-
канские кобылы были заку-
плены в 2012 году. В течение 
последующих лет из США 
и Швеции были завезены 
кобылы ведущих маточных 
семейств. В воспроизводстве 
используются импортные 
жеребцы-производители 
Рейнсмен Гановер,  Оста-
жио и Хай Бридж. Стоит 
отметить, что вывезенные 
из США Рейнсмен Гано-
вер и Хай Бридж являются 
призерами финала глав-
ного приза Гамблетониан, 
для участия в котором из 
десятка тысяч рожденных 
за год в Америке лошадей в 
финал Гамблетониана попа-
дают только 10 рысаков. 
Ни один конный завод, не 
только России, но и Европы, 
не может похвастаться 
использованием столь 
выдающегося генетиче-
ского материала. Благодаря 
владельцу конного завода 
Р.Х. Тугушеву, который, 
не смотря на все препят-
ствия, смог договориться 
о приобретении таких 
классных рысаков, конный 
завод получил возмож-
ность использовать в про-
изводящем составе выда-
ющихся производителей. 

Выращивание и развитие 
молодняка рысистых пород 
находится под чутким 
руководством заводского 
тренера-наездника Алексея 
Ватлина. Уход, тренинг и 
содержание жеребят – это 
кропотливый и тяжелый 
труд, который достойно 

выполняет  Алексей Ватлин. 
К нему на тренинг прихо-
дят жеребята разных пород, 
с разными характерами и 
предпочтениями. Каждого 
жеребенка следует воспи-
тать, многому научить и 
правильно подвести к иппо-
дромным испытаниям. Вме-
сте со своей женой наезд-
ницей Еленой Ватлиной и 
дочерью Галиной Ватли-
ной, ученицей Хреновской 
школы наездников, Алек-
сей достойно представляет 
лошадей конного завода 
ООО «Роща» на ипподроме. 
Наилучших результатов 
Алексей Ватлин добился на 
лошадях орловской рыси-
стой породы – в 2015 году 
стал победителем 5 тради-
ционных призов в Саратове 
на выдающемся жеребце 
Повелителе Хане, который 
благодаря тренировкам 
Алексея смог в 2016 году 
в Москве установить Все-
российский рекорд на дис-

танцию 3200 м. В 2016 году 
на Саратовском ипподроме 
Алесей Ватлин в шестой раз 
привел к победе в главном 
призе года для орловских 
рысаков – жеребца Пеона. 
Также на Пеоне Алесей Ват-
лин выиграл 5 традицион-
ных призов для орловских 
рысаков. Несмотря на то, 
что с жеребятами американ-
ской рысистой породы рабо-
тать легче, они более при-
способлены к резвой рыси, 
Алексей Ватлин утверждает, 
что с орловцами работать 
интереснее, что у них есть 
душа, заглянув в которую 
и поняв ее, ты можешь сде-
лать невозможное. Из рук 
Алексея молодняк с удо-
вольствием покупают наезд-
ники и частные владельцы 
со всех уголков России, и 
как орловские, так и рус-
ские, американские рысаки 
успешно выступают на веду-
щих ипподромах страны.

Хай Бридж

Алексей Ватлин

Губернатор области Валерий Радаев,  руководитель АО «Совхоз-Весна» Александр Решетов

ООО «РОща». НОвый вектОР Развития

весь гОРОд в цветах

Татьяна Козлова по информации ООО «Роща»,
Фото - ООО «Роща»

По информации министерства 
сельского хозяйства области,

Фото - пресс-служба Прави-
тельствв области

впереди большие планы
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Перед началом засе-
дания Правительства 
области 2 марта Валерий 
Радаев и депутат Госу-
дарственной Думы РФ 
Николай Панков осмо-
трели выставку теплич-
ных хозяйств Саратов-
ской области. Образцы 
цветочной и овощной 
продукции представили 
крупнейшие сельхоз-
предприятия региона – 
«Волга», «Весна», «РЭХН», 
так же были представ-

лены семеноводческая 
продукция и агрохимия.

Руководители теплич-
ных хозяйств расска-
зали о перспективных 
инвестиционных про-
ектах, которые плани-
руется реализовать. 

ОАО «Волга» Бала-
ковского муниципаль-
ного района представило 
теплицу с растениями 
томата с системой досве-
чивания, свежие огурцы.

АО «Совхоз–Весна» 

Саратовского муници-
пального района проде-
монстрировало фильм о 
деятельности предпри-
ятия и свою продукцию: 
свежие огурцы, салаты, 
цветы – тюльпаны, 
горшечные растения.

Свою продукцию – 
свежие огурцы пред-
ставили предприятия 
Саратовского района 
ООО «РЭХН» и ООО 
«АГА+», а также Тати-
щевского района – 
ООО «Лето–2002».

ФГБОУ ВО «Сара-
товский ГАУ им. 

Н.И.Вавилова» презен-
товал проект «Агро-
экотуризм в Королько-
вом саду». На выставке 
УНПК «Агроцентр» 
аграрного универси-
тета представил овощ-
ную продукцию (грибы, 
огурцы), сок прямого 
отжима, цветочные и 
декоративные расте-
ния: комнатные гор-
шечные растения, 
хвойные культуры, 
икебаны цветочные.

Филиал «Россельхоз-
центр» по Саратовской 
области продемон-
стрировал демонстра-
ционный материал 
биопрепаратов, гума-

тов, безвирусного мери-
стемного картофеля.

Осмотрев выставку, 
глава региона заявил о 

поставленной задаче – 
собрать в этом году не 
менее 34 тысяч тонн 
тепличных овощей и 
выйти на обеспечен-
ность в 13 кг/человека.

«Жители Саратовской 
области должны быть 
обеспечены качествен-
ной и доступной овощ-
ной продукцией, кото-
рую поставляют наши 
теплицы. Сегодня на тер-
ритории региона располо-
жено уже 101 га теплич-
ных хозяйств, и это только 

начало работы. Стоит 
задача выйти на круглого-
дичное производство ово-
щей, для чего несколько 
предприятий уже запла-
нировали техническое 
переоснащение», – под-
черкнул Губернатор.

Депутат ГД РФ Николай 
Панков отметил замет-
ный прогресс, который 
наблюдается в Саратов-
ской области последние 
годы: «Если несколько 
лет назад в регионе было 
всего 1 – 2 тепличных 

хозяйств, то сегодня их 
уже 8. Губернатор создал 
необходимые условия, 
чтобы в регионе появи-
лись новые теплицы. 
Валерий Радаев ставит 
повышенную планку, и 
это правильно, потому 
что хозяйства должны 
быть конкурентоспособ-
ными на рынке. Из таких 
направлений складыва-
ется импортозамещение 
и продовольственная без-
опасность нашей страны».

Справка:
В Саратовской области работает 

восемь тепличных хозяйств, кото-
рые сосредоточены в Саратовском, 
Балаковском и Татищевском муни-
ципальных районах. Общая площадь 
тепличных комплексов составляет 
112,8 га (зимние 90,8 га, пленочные 22 
га), на которых применяются совре-
менные малообъемные технологии 
по выращиванию овощных культур с 
применением субстратов на основе 
минеральных ват или кокосовых 
волокон с использованием автома-
тизированных узлов приготовления 
питательных растворов для капель-
ного полива овощных культур.

Основными производителями 
овощей в защищенном грунте явля-
ются ОАО «Совхоз Весна» (24,1 га), 
ООО «РЭХН» (36 га, в том числе 
11 га пленочных), ООО «Отдых 
2010» (7 га), ООО «МГ Групп» 

(5 га), ООО «АГА+» (2,2 га) Сара-
товского района; ОАО «Волга» 
(16,5 га) г. Балаково; ООО «Лето-
2002» (15 га) Татищевского района.

В 2016 году произведено 32,5 
тыс. тонн овощной продук-
ции, что составляет 13,1 кг 
на душу населения при норма-
тивной потребности 12-14 кг.

По состоянию на 27.02.2017 года 
тепличными предприятиями 
области произведено 1653 тонны 
овощей, в том числе 1593 тонны 
огурца, 60 тонн прочих овощей.

В целях создания современных 
тепличных комплексов для обе-
спечения потребности населения 
области овощами местного про-
изводства в 2016 году на терри-
тории области реализовано 4 
инвестиционных проекта по стро-
ительство новых тепличных ком-
плексов, общей площадью 14,6 га.

РегиОН дОлжеН быть ОбеспечеН качествеННОй цветОчНОй и ОвОщ-
НОй пРОдукицей. задача пОвышеНа - Не меНее 34 тысяч тОНН

самообеспеченность региона

Министр сельского хозяйства области Т атьяна Кравцева, глава Саратовского муниципального района Иван Ба-
бошкин, депутат Государственной Думы Николай Панков, Председатель Саратовской областной Думы Владимир 
Капкаев, Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Дания Муртазина по информации пресс-службы 
Губернатора области ,фото - Муртазина Д.
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С особым чувством бла-
годарности я вспоминаю  
большой, слаженный кол-
лектив министерства сель-
ского хозяйства области. Не 
понаслышке знаю о высокой 
ответственности, масштабе 
стоящих перед ними задач, 
об объеме работы, который в 
результате многочисленных 
реорганизаций, сокращений 
постоянно перераспределя-
ется и все больше возрастает. 

Вспоминая пройденный 
трудовой путь, могу сказать: 
«Мне,  безусловно, повезло».

 Повезло с выбором про-
фессии, которую ненавяз-
чиво предложил папа – Водо-
лазов Николай Иванович.

 Повезло с ВУЗом – Сара-
товский сельскохозяйствен-
ный институт, где в процессе 
обучения, за счет совмеще-
ния научных методов, тео-
ретических и практических 
знаний, мы студенты полу-
чали возможность учиться 
рациональному  управле-
нию экономикой произ-
водства  предприятий АПК.

 Повезло с наставниками 
и коллегами в освоении 
базовой профессии. Первые 
10 лет – работа в крупней-
шем районном объединении 
«Сельхозтехника» в Куйбы-
шевской области – бесцен-
ный багаж знаний и опыта, 
удачная карьера от экономи-
ста до заместителя управ-

ляющего по экономике.  
Последующие 24  трудо-

вых года отданы сельскому 
хозяйству, уже в областном 
управлении, в министерстве 
сельского хозяйства.   Иной 
масштаб работы, новые 
задачи. В животновод-
стве вводили  новые нормы 
кормления.  Сразу с боль-
шим интересом  окунулась в 
эту работу, нужно было про-
считать все плюсы и минусы 
этого перехода. Внедрение 
хозрасчета в хозяйствах – 
поездки в районы, работа 
непосредственно в хозяй-
ствах, знакомство с про-
фессионалами-практиками.
Все это меня вдохновляло. 

Отрасль за этот период 
пережила и перестройку, и 
разрушительные 90-е годы, 
получив клеймо «черная 
дыра». Только благодаря 
умелому руководству в пра-
вительстве и министерстве 
области сумели переломить 
отношение к отрасли. Реа-
лизация национального 
проекта, государственных 
программ, ежегодный рост 
государственной поддержки 
АПК дали  новый импульс 
к развитию отрасли. На 
селе почувствовали пони-
мание их проблем и реаль-
ную помощь на деле.

Меняются времена, 
меняется ситуация, меня-
ются министры, но оста-

ется главное в коллективе 
– ответственность за рост 
и процветание отрасли. 

Сегодня у меня иная 
сфера приложения своих 
сил, энергии и знаний. Моя 
отдушина – это внучка 
Полиночка, она профес-
сионально занимается 
спортом, ей необходима 
моя помощь, поддержка. 
Школа, тренировки, сорев-
нования, походы в кино, 
театры, летом дача – это 
сфера моих интересов.

Тем не менее, с боль-
шим интересом слежу за 
работой министерства, в 
целом отрасли. Отрадно 
видеть, как благоустраи-
ваются села, появляются 
высокомеханизированные 
комплексы, растут доходы. 
Отмечая стабильное устой-
чивое развитие отрасли, 
большую благодарность 
хочется выразить Министру 
сельского хозяйства Татьяне 
Михайловне  Кравцевой.

 Умелый руководитель, 
высокопрофессиональный  
подход к решению задач, 
требовательность обеспе-
чивают  реальные резуль-
таты отрасли: ежегодный 
прирост производства 
продукции, рост привле-
каемых инвестиций, уве-
личение объемов госу-
дарственной поддержки, 
лидерство отрасли в ПФО.

 с большим ува-
жением я желаю 
вам, татьяна  
михайловна:

правильной стра-
тегии во всем,

смелых и уверен-
ных решений,

счастья и успеха 
день за днем,

ярких целей, круп-
ных достижений!

с большим удов-
летворением хочу 
отметить, что и 
сегодня в финан-
сово-экономическом 
блоке остался костяк 
нашего управления. 
не равнодушные про-
фессионалы своего 
дела – Черемисова 
любовь викторовна, 
михайлова надежда 
валентиновна, 
точилина римма 
петровна, логинова 
светлана геннади-
евна и другие. в рай-
онном звене эконо-
мическую политику 
успешно реализуют 
левина наталья 
николаевна в Энгель-
сском муниципаль-
ном районе, наумова 
галина михайловна в 
пугачевском районе, 
обеспечивая устойчи-
вое  лидерство сель-
скохозяйственных 

отраслей районов. 
все они прекрасные  
исполнители,  хоро-
шие организаторы 
с широким кругозо-
ром и творческим 
подходом.

от всей души 
желаю вам счастья, 
быть любимыми и 
уважаемыми, мира и 
благополучия вам.

всем женщинам 
отрасли пожелание 
одно:

«пусть радостью 
глаза сегодня светят,

в тени оставив 
сноп больших тревог,

И все цветы, какие 
есть на свете,

Цветут сегодня 
пусть у ваших ног!» 

РешетНикОва веРа НикОлаевНа. из пеРвых уст: 
«вОспОмиНаНия О РабОчих будНях»

Ермолаева Вера Сте-
пановна родилась в 1953 
году. Образование полу-
чила средне-специальное, 
окончила Вознесенский 
механико-технологичес-
кий техникум молочной 
промышленности  по   спе-
циальности   техник-тех-
нолог в 1973 году. Общий 
трудовой стаж Веры Степа-
новны составляет 44 года, 
все эти годы она прорабо-
тала на одном предпри-
ятии, что говорит о её пре-
данности общему делу и 
большой ответственности.   

После окончания техни-
кума она начала работать 
на Екатериновском молоч-
ном заводе сменным масте-

ром, затем заведующей 
производством, в 2002 
году Вера Степановна 
стала руководителем 
предприятия, на кото-
ром в настоящее время 
трудятся 43 человека.

За годы работы на 
предприятии Вера Сте-
пановна зарекомендо-
вала себя грамотным 
специалистом, хорошим 
организатором, энер-
гичным и инициатив-
ным руководителем, 
способным в трудных 
экономических усло-
виях достичь объемов 
производства продук-
ции. В настоящее время 

предприятие выпускает 21 
вид молочной продукции: 
молоко, ряженку, кефир, 
творог, сметану, масло, сыры 
и т.д. Ежедневно на Екате-
риновском молочном заводе 
выпускают 10-15 тонн дан-
ной продукции. Молочная 
продукция, выпускаемая 
индивидуальным предпри-
нимателем Ермолаевой В.С., 
пользуется спросом из-за 
высокого качества и признана 
в Российской Федерации. 

Вера Степановна уделяет 
много внимания укрепле-
нию производственной базы 
предприятия. За последние 
годы произведен ремонт 
всего технологического 

оборудования, котельной, 
компрессорной. Вера Степа-
новна создает хорошие усло-
вия труда рабочим и служа-
щим на производстве. Все 
это дает определенно хоро-
шие результаты, предпри-
ятие работает стабильно.

По итогам работы за 
2015-2016 годы коллектив 
индивидуального предпри-
нимателя Ермолаевой В.С. 
считается одним из луч-
ших в области. И в этом 
большая заслуга, резуль-
тат большого труда Веры 
Степановны как руководи-
теля и всего коллектива.

Ермолаева В.С. являлась 
депутатом Совета депута-
тов Екатериновского муни-
ципального образования 
с 2008 года по 2016 год. 
Она ведет большую работу 
в своем избирательном 
округе, отзывчива на обра-
щения граждан, пользуется 
авторитетом и уважением 
среди жителей поселка. 
Вера Степановна оказы-
вает спонсорскую помощь 
Екатериновской средней 
школе № 2, детскому садику 
«Улыбка», районному Дому 
культуры на проведение 
различных мероприятий; 
оказывает материальную 
помощь ветеранам войны 
и труда, выделяет средства 
на благоустройство поселка.

За многолетний добро-
совестный труд и большой 
личный вклад в развитие 
агропромышленного ком-
плекса Вера Степановна 
награждена Почетными гра-
мотами министерства сель-
ского хозяйства Саратовской 
области в 2005 году, Губер-
натора Саратовской обла-
сти в 2007 году и 2008 году 
Почетной грамотой мини-
стерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

На агропромышленной 
выставке «Золотая осень-
2009», молочная продукция, 
выставляемая на конкурсе 
индивидуальном предпри-
нимателем Ермолаевой В.С., 
получила золотую медаль. 
А всего в арсенале у нее име-
ется 19 золотых и 6 серебря-
ных медалей; 4 раза при-
суждалось звание «Лучший 
предприниматель года», 
последний раз в 2016 году.
Молочная продукция ИП 
Ермолаевой неоднократно 
награждалась на конкурсах 
регионального и федираль-
ного масштаба. По итогам 
конкурса «Лучший про-
дукт-2016» сыр «Пикант-
ный» и «Адыгейский»  
получили дипломы 1 сте-
пени, на выставке «Золотая 
осень 2016» продукция была 
отмечена золотой медалью.

вера степанова 
вместе с коллекти-
вом своего предпри-
ятия поздравляет 
всех женщин-коллег 
с праздником весны:

отступают 
лихие морозы,

И на землю прихо-
дит весна.

васильки, хризан-
темы, мимозы

милым женщи-
нам дарит она.

И весною приду-
мали праздник

той весны изуми-
тельных фей —

Женщин нежных, 
чарующе разных.

поздравленья 
ловите скорей!

мы спешим 
вас, коллеги, 
поздравить

с днём улыбок, 
весны и цветов.

И хотим вам на 
память оставить

Хоровод поздрави-
тельных слов!

пусть удача 
почаще смеётся,

пусть в семье 
царит мир и уют,

пусть работа 
легко вам даётся,

в ней для вас 
похвалы раздают!

хвала труженицам

любимая жеНщиНа и хОРОший РукОвОдитель
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В животноводстве мне 
пришлось отработать около 
40 лет. Работала на разных 
постах, но запомнилось на 
всю жизнь работа в колхозе 
«40 лет Октября» Хвалын-
ского района в 70-х годах. 
Это было многоотраслевое 
хозяйство. Возглавлял его 
Ржибаев Василий Иванович. 
В этом хозяйстве внедря-
лись все передовые техноло-
гии, как в растениеводстве, 
так и в животноводстве, а 
специалисты были очень 
грамотные. Пришлось мне 
там и поплакать и пройти 
курс молодого бойца. 
Однажды проводили сани-
тарный день и при сборке 
доильного аппарата  непра-
вильно вложили кольцо. Во 
время дойки коров аппарат 
упал, и в бидон с молоком 
попала грязь. После этого 
я целый месяц собирала и 
разбирала доильные аппа-
раты, но это мне помогло, 
когда меня назначили глав-
ным судьей на Всероссий-
ских соревнованиях опера-
торов машинного доения. 
Так же было и с ведением 
племенного учета, воспро-
изводством стада отбором 
первотелок и их раздоем, 
лечением животных и мно-
гим другим. В это время 
зоотехник по племенному 
делу вел всю первичную и 
племенную документацию.  

Вот только контрольные 
дойки и взвешивание про-
водили 3 раза в месяц. В 
свиноводстве и овцеводстве 
работа никогда не заканчи-
валась. Вот так и работали 
с 5 утра до 22 часов вечера. 
Но самое страшное произо-
шло с птицей. Привезла я 
цыплят 12 тысяч голов. Их 
разгрузили и выпустили 
на пол. Ламп для обогрева 
было мало и мы всю ночь, 
как могли, разгребали кучи 
греющихся цыплят, а на 
утро падеж составил более 
2-х тысяч голов. Конечно, за 
цыплят мы выплатили, но 
на всю жизнь я запомнила 
одно правило, что исполни-
тельная и технологическая 
дисциплина должна быть на 
высоком уровне. Технологию 
кормления, содержания вос-
производства надо изучать 
от «А до Я». Только тогда 
не будет казусов в работе. А 
еще – в селекции животных 
нельзя допускать неточно-
сти и подтасовок, исправле-
ний в документах, бонити-
ровку животных и их отбор 
проводить очень грамотно и 
в соответствии со стандар-
тами. Только тогда мы полу-
чим высокопродуктивных 
животных, экономически 
выгодных для содержания.

Работая в министер-
стве сельского хозяйства, 
в отделе животноводства 

все специалисты обладали 
интуицией в отношении раз-
вития той или иной отрасли 
в хозяйствах области. Чтобы 
не расходовать силы и сред-
ства, точно рассчитывали  
экономический эффект от 
внедрения той или иной тех-
нологии содержания, корм-
ления животных селекцион-
ных программ. Было четко 
рассчитано, сколько будет 
получено молока, мяса, яиц, 
телят, поросят, ягнят. Ведь 
все мы знаем, что за два-
три года можно привести к 
нулевому результату любое 
селекционное достижение 
и любые высокие удои, и 
приросты живой массы. К 
этому относится слабая, не 
сбалансированная по пита-
тельным веществам кормо-
вая база, плохое содержание 
животных и не своевремен-
ное ветеринарное обслу-
живание, работа с произво-
дителями, с неоцененным 
по качеству потомством, а 
самое главное это плохая 
подготовка кадров по обслу-
живанию животных с нару-
шением технологии доения, 
кормления и содержания.

Молодым специалистам 
хочется сказать, что в наших 
ВУЗах много очень грамот-
ных специалистов, которые 
передают все знания сту-
дентам. Надо только хорошо 
учиться и тогда вам будет 

легко работать в любой 
отрасли. И конечно позна-
вать всю свою жизнь все 
новое и никогда не забывать 
старое. Ну а опыт – он ведь 
приходит с годами. У нас в 
области масса примеров гра-
мотного ведения хозяйств.

Хочется отметить работу 
и опыт одного из удиви-
тельных специалистов и 
руководителей нашей обла-
сти. Это руководитель пле-
менного завода «Мелиора-
тор» Марксовского района. 
Вот действительно дума-
ющий и грамотный эконо-
мист, специалист. Он знает 
очень много, с ним мне 
было интересно работать, 
можно поспорить и прийти 
к правильному решению. 
Он амбициозен, справед-
лив, а самое главное болеет 
душой за производство. 
Ведь только этот племен-
ной завод в России работает 
с поголовьем собственной 
селекции без завоза поголо-
вья скота из других регио-
нов и стран. На собственной 
кормовой базе добиваются 
высоких удоев и привесов. 
Самое главное, Николай 
Доровской комплексно 
решает все проблемы. 
Конечно, поголовье скота по 
сравнению с 2000-м годом 
сократилось, но хочется 
верить, что возникнет необ-
ходимость возрождения 

животноводческой отрасли 
и чтобы животноводческая 
отрасль вписывалась в наши 
конкретные природно-кли-
матические условия и была 
конкурентоспособной, а 
животные имели высокий 
генетический потенциал.

Хочу поздравить 
наших милых дам 
с международным 
женским днем и с 
началом весны:

Для вас все ярче све-
тит солнышко

И распускаются 
цветы,

пусть все желания 
исполнятся,

пускай сбываются 
мечты.

пусть все проблемы 
и печали,

как снег растают 
без следа,

Желаем радости, 
здоровья,

Чтоб были счаст-
ливы всегда.

Чтоб с самым луч-
шим настроеньем

по жизни шли вы, с 
огоньком.

с чудесным празд-
ником весенним —

международным 
женским днем!

бабаНОва маРия самОйлОвНа: 
«пРиятНО вспОмНить тРудОвые будНи»

Уважаемые женщины!
 Дорогие труженицы агропромышленного комплекса Саратовской области!
 Примите самые искренние и самые теплые поздравления с прекрасным праздником – Международным женским днем 

8 марта!
 Женщинам в нашей стране отведена особая роль. Само слово Россия – женского рода. Женщина – олицетворение мира, 

добра, любви и созидания.
 Пусть этот весенний и прекрасный мартовский день принесет Вам радость и отличное настроение.
 Желаю Вам мира в Вашем доме, почета в работе и новых трудовых свершений.

 С уважением, 
Председатель Саратовской областной 
организации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ                                                                                                                                                            А.И. Качанов

6 марта в Саратовском академическом театре оперы и балеты прошло торжественное мероприятие, посвященное Между-
народному женскому дню. Со сцены театра гостей со всей Саратовской области поздравили известные коллективы региона.

Шоу-балет «Диамант» Известные саратовчанки получили награды от Губернатора Валерия Радаева Ансамбль «Балаган Лимитед»

На торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, 
всех женщин области поздравил Губернатор Саратовской области Валерий Радаев: 
«Меняются эпохи, одно десятилетие приходит на смену другому. Но женская натура 
остается прежней. Мудрость и выносливость, сила и решительность сочетаются 
с мягкостью и обаянием, чуткостью и заботой. Вам одинаково к лицу и деловой 
костюм руководителя, и китель офицера. Вы уверенно чувствуете себя у операцион-
ного стола и перед огромной аудиторией студентов. Вы успешны в бизнесе и спорте, 
в политике и на сцене»

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения жительниц области, 
добившихся высоких результатов в работе. 

Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
Лилии Липатовой (ГТРК «Саратов»). 

Почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» отмечена врач 
Областной клинической больницы Татьяна Четверткова. 

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Феде-
рации» присвоено директору специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 6 Вере Кузнецовой. 

Благодарность Президента Российской Федерации вручена заместителю главного 
врача Новобурасской районной больницы Александре Ширшовой.



Аграрные ВЕСТИ, №136

Саратовская область рас-
положена на юго-востоке 
европейской части России 
и относится к Приволж-
скому федеральному округу. 

Особенность климата 
Саратовской области стал 
явно выраженный переход 
по направлению с северо-
запада на юго-восток: от 
районов слабозасушливых 
к ареалам с острым дефи-
цитом влаги, от типичных 
черноземов к каштановым 
почвам и к солончакам, от 
лесостепи к полупустыне. 

Почти на всех языках 
мира существуют выра-
жения, соответствующие 
нашей пословице, вопло-
тившей в себя вековую 
мудрость земледельца «Что 
посеешь, то и пожнешь».  
Высокоинтенсивный сорт, 
хорошие семена – фунда-
мент урожая. При надлежа-
щей сортовой агротехнике 
– это наиболее эффектив-
ное и наименее капитало-
емкое средство повышения 
урожайности, увеличения 
валовых сборов продукции.

Как показывает стати-
стика, в нашем регионе 7 из 
10 лет проявляется засуха 
в той или иной степени. В 
последние годы частота 
засух нарастает, особенно 
весной. Кроме того, отмеча-
ется лавинообразное нарас-
тание весенних темпера-
тур. Снизить негативные 
последствия этих явлений 
можно, используя засухоу-
стойчивые сорта и гибриды.

Выведением таких сортов 
занимаются НИИСХ Юго-
Востока и его опытные 
станции – Ершовская и 
Краснокутская. Среди их 
селекционных достиже-
ний можно назвать помимо 
пшеницы,  такие культуры 
как нут (Краснокутский 
36, Золотой Юбилей), под-
солнечник (Саратовский 
20, Саратовский 82, Сара-
товский 85, Сластена), 
соя (Соер 7, Самер 3), 
сорго сахарное (Крепыш), 
сорго зерновое (Белочка).

Неслучайно большая 
часть высеваемых в регионе  
сортов – местной селекции. 
Ежегодно в «Государствен-

ном реестре селекционных 
достижений РФ, допущен-
ных к использованию», 
находится не менее 100 
сортов и гибридов полевых 
культур, созданных уче-
ными Саратовской области.

По данным результатов 
мониторинга посевов специ-
алистами филиала Россель-
хозцентра по Саратовской 
области, лидерство по зани-
маемым площадям среди 
сортов озимой пшеницы 
на протяжении многих лет 
удерживают «Жемчужина 
Поволжья», «Калач 60» и 
«Саратовская 90». Общая 
площадь их сева в 2016 году 
под урожай 2017 года соста-
вила свыше 200 тысяч га, 
или 30% от площади  под 
озимой пшеницей. Они 
отличаются высокой зимо-
стойкостью, устойчивостью 
к засухе и полеганию. Дан-
ные сорта очень популярны 
и на территории смежных 
областей и регионов, так как 
последние 30 лет повторя-
емость засух увеличилась 
более чем на 30% по срав-
нению с периодом 1891-
1980 г.г. Причем возросла 
повторяемость весенне-лет-
них и устойчивых засух.

На селекционных полях 
института НИИХ Юго-Вос-
тока урожайность «Калач 
60», без внесения удобре-
ний, составила около 40 ц/
га. Такие сорта не только 
продуктивны, но и экономи-
чески выгодны и высокоста-
бильны. Главная ценность 
«Калач 60» – адаптивность 
к жаре и острой засухе, 
что в условиях продолжи-
тельного дефицита влаги 
в Приволжском ФО и гра-
ничащих с ним регионах, 
повторяющихся засушли-
вых лет имеет решающее 
значение в выборе сортов 
для возделывания. Адап-
тивность сорта подразуме-
вает возможность генотипа 
в процессе индивидуаль-
ного развития приспосабли-
ваться к неблагоприятным 
условиям среды, сохраняя 
продуктивность, а в благо-
приятных – с наибольшей 
полнотой их использовать.

Что касается озимой пше-

ницы «Саратов-
ская 90», то она 
отличается высо-
кой зимостойко-
стью, особенно в 
период со стабиль-
ным температур-
ным режимом. 
Основным досто-
инством этого 
сорта в степных 
районах Повол-
жья стало сочета-
ние стабильного 
высокого урожая, 
зимостойкости и 
хороших техноло-
гических свойств. 
Сорт пригоден 
как для получе-
ния качественного 
продовольственного зерна, 
так и для использования его 
как улучшателя зерна с низ-
ким качеством клейковины. 
Несмотря на то, что сорт 
присутствует на рынке уже 
более 20 лет, он уверенно 
занимает самую большую 
площадь сева на террито-
рии Саратовской области.

В селекционной работе по 
озимой пшенице основной 
упор идет на два показа-
теля: урожайность и каче-
ство клейковины, при учете 
остальных признаков. Без 
высокой продуктивности 
сорта не будут райониро-
ваны и востребованы сель-
хозтоваропроизводителями. 
В то же время селекционеры 
стремятся, чтобы качество 
клейковины было высо-
ким и стабильным. Увели-
чить содержание белка и 
клейковины можно с помо-
щью агротехники, приме-
няя интенсивные техноло-
гии. Но если изначально 
у сорта индекс деформа-
ции клейковины (ИДК) 
будет слишком высоким, 
то никакой агротехникой 
это исправит невозможно.

Что касается яровой пше-
ницы, то здесь лидирующие 
позиции занимают сорта 
«Саратовская 42», «Сара-
товская 68» и «Фаворит». 
В 2016 году площадь под 
ними составляла более 83 
тысяч гектаров. Это наибо-
лее засухоустойчивые сорта 
Саратовской селекции, 

обладающие 
повышен-
ной сосущей 
силой корней, 
благодаря 
чему рас-
тения более 
эффективно 
используют 
почвенную и 
атмосферную 
влагу. Кроме 
того, они 
устойчивы к 
полеганию 
и болезням.

Высокая 
стабиль-
ность про-
дуктивности 
в условиях 

Правобережья, как в благо-
приятные, так и  остроза-
сушливые годы, устойчи-
вость к полеганию и твердой 
головне сорта «Саратов-
ская 68» позволяет ему 
успешно конкурировать на 
Российском рынке семян и 
товарного зерна. По каче-
ству зерна сорт отвечает  
требованиям, предъявля-
емым к сильной пшенице, 
хлебопекарные качества на 
уровне хорошего филлера

Устойчивость сорта 
«Фаворит» к полеганию, 
осыпанию  и прорастанию 
зерна очень высокая. Благо-
даря большому потенциалу 
продуктивности и устойчи-
вости к комплексу патогенов 
(листовой ржавчине, мучни-
стой росе, пыльной головне) 
сорт конкурентоспособен во 
всех зонах возделывания. 
Он имеет стабильно высо-
кое технологическое каче-
ство зерна, а его привле-
кательные экономические 
показатели стали весомым 
аргументом в выборе сель-
хозтоваропроизводителей.

Скороспелость  и засухоу-
стойчивость, нетребователь-
ность к  плодородию почв и 
устойчивость к осыпанию – 
достоинства сорта «Сара-
товская 42». Он способен 
давать стабильные урожаи  
высококачественного зерна 
и конкурировать с другими 
сортами в экстремальных 
по дефициту влаги обла-
стях России и Казахстана. 

В нашей области удов-
летворяется полная 
потребность в семенах, 
как яровых зерновых, 
так и озимых зерновых 
культур, но по-прежнему 
сохраняется отрицатель-
ная динамика исполь-
зования на посев семян 
товарного назначения.

Несмотря на проведенные 
в рамках Дней поля меро-
приятия, в области сохра-
няется практика рекламы 
сортов и гибридов иностран-
ной селекции, в частности по 
подсолнечнику и сорговым 
культурам (пример Пуга-
чевский и Ивантеевский 
районы, где в текущем году 
проводилось активное про-

движение в производство 
зарубежных гибридов сорго).

В семеноводстве отмеча-
ется отсутствие должного 
внимания к рабочему вза-
имодействию сельхозтова-
ропроизводителей региона 
с научными учреждени-
ями – НИИСХ Юго-Востока, 
Россорго. Новые сорта мест-
ного происхождения не 
получают производствен-
ной оценки. Так, например 
новый сорт яровой мяг-
кой пшеницы Ершовская 
36, оригинатором кото-
рого является Ершовская 
опытная станция орошае-
мого земледелия, проходит 
сортоиспытание, но по при-
чине отсутствия достаточ-
ных объемов, не размножа-
ется в опытных хозяйствах.

Не проводятся Дни поля, 
не закладываются демон-
страционные посевы в 
Лысогорском, Федоров-
ском, Питерском, Вос-
кресенском, Ершовском, 
Озинском и ряде других 
районах области, где про-
ведение таких мероприятий 
крайне важно для отрасли.    

Хотелось отметить доста-
точный потенциал для 
работы семеноводческих 
организаций, таких как 
ФГУП «Солянское» Пуга-
чевского района и ФГБНУ 
«Краснокутская СОС 
НИИСХ Юго-Востока». В 
частности при имеющихся 
возможностях производства 
оригинальных семян на базе 
Краснокутской СОС нара-
щиваются объемы произ-
водства элиты, в Солянском 
занимаются исключительно 
товарным подсолнечни-
ком. Только отдельные 
хозяйства региона могут 
обеспечить производство 
семян местных сортов на 
должном уровне. Это Арка-
дакская опытная станция 
(Графов Виктор Петрович), 
ФГУП «Красавское» (Щукин 
Сергей Анатольевич), кре-
стьянско-фермерские 
хозяйства Лысогорского 
и Энгельсского районов.

В рыночных условиях 
семена – это товар, который 
должен активнее участво-
вать на рынке. 

ОсНОва уРОжая – хОРОшие семеНа Зоя Грызунова, 
Фото- Муртазина Д.

вопрос о семенах
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В Аткарском муниципальном районе осу-
ществляет свою деятельность ООО «Контак-
тор», который  изготавливает сельскохозяй-
ственную технику: плуги ПШу(п), плуги ПЛН, 
бороны БПЗ, разбрасыватели минеральных 
удобрений РТГ-1, автомобильные загрузчики 
сеялок, пневмоперегружатели УПТ, которые 
по качеству не уступают импортным ана-
логам, но значительно ниже стоимостью.

Продукция предприятия реализу-
ется для фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных предприятий в Сара-
товской, Волгоградской, Ростовской,   
Ульяновской областей и других регионах России.

В 2016 году специалистами ООО «Контак-
тор» была разработана техническая докумен-

тация и налажено серийное производство 
плугов серии ПЛН, которые уже прошли испы-
тания на полях Аткарского района. Кроме того 
разработана техническая документация и 
подготовлен к серийному производству куль-
тиватор КРН на сайлентблоках, что позволит 
снизить затраты на обслуживание и ремонт. 

В 2017 году ООО «Контактор» пла-
нирует выпустить секции культива-
торов КРН, а также увеличить объем 
продаж уже освоенной техники.

Контактные данные:
Тел./факс (84552) 3-58-86, 
тел. 3-59-03, 3-54-93, 3-65-33, 
E-mail:kontaktor-at@mail..ru, 
www.kontaktor.info

Плуги серии ПШу(п) Разбрасыватель РТГ-1

Пневмоперегружатели УПТ

ООО «кОНтактОР»: «ОтечествеННая техНика лучше!»

Министр сельского 
хозяйства области про-
вела круглый стол 
совместно с презента-
цией новинок продукции 
местных производителей, 
которые, следуя совре-
менным тенденциям, 
разрабатывают диетиче-
ские, функциональные 
продукты. Татьяна Крав-
цева открыла обсужде-
ние, начав с даклада: «В 
начале весны собрали 
всех на круглый стол на 
важнейшую тему «Мест-
ная пищевая продукция 
и здоровое питание». На 
повестке круглого стола 
обсуждение производ-
ства и реализации дие-
тических, функциональ-
ных продуктов питания. 
Пищевая промышлен-
ность представляет собой 
одну из стратегических 
отраслей экономики, так 
как она призвана обе-

спечить наше население 
необходимой и по количе-
ству и по качеству продук-
цией. Ведь полноценное и 
сбалансированное пита-
ние позволяет сохранять 
и укреплять здоровье 
наших жителей и несо-
мненно способствует про-
филактике заболеваний.

В нашей области в 
период с 2011 по 2016 
годы производство обо-
гащенной молочной про-
дукции увеличилось в 
1,6 раз, а хлебобулочных 
изделий в 4 раза. В целом 
объем производства и 
отгрузки предприятий 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
за прошлый год по Сара-
товской области соста-
вил 87 млрд руб. или 
110% к урвню 2015 года».

На мероприятии при-
сутствовали представи-
тели перерабатывающих 

предприятий, торговых 
организаций, специали-
зированных научных 
упреждений, представи-
тели Роспотребнадзора, 
здравоохранения, обра-
зования, социального 
развития области, пред-
ставитель торгово-про-
мышленной палаты, пред-
ставители общественных 
организаций, Ассоциация 
региональных сельхоз-
товаропроизводителей.

Энгельсский Хлебоком-
бинат представил 4 вида 
хлебных изделий, обо-
гащенных различными 
витаминами, добавками, 
цельными злаками. Зен-
кова Алла Михайловна 
презентовала эксклю-
зивный торт со свёклой и 
сыром Маскарпоне, торт 
«Постный» и 2 вида мор-
ковного торта, хлеба с 
цельными злаками, обо-
гащенные витаминами 
и хлеб с кусочками свё-
клы. «Комбинат детского 
питания» производит 
детское витаминизиро-
ванное молоко, кисломо-
лочный продукт, в состав 
закваски которого входят 
бифидобактерии и ацидо-
фильная палочка. «Рома-
новский молочный завод» 
рассказал о натурально-
сти своей продукции – 
масло 82% жирности. 
Молоко на переработку 
идет от своего стада. 

Племзавод «Мелиора-

тор», кото-
рый имеет 
закрытый 
цикл про-
изводства, 
представил 
молочную 
продукцию 
под извест-
ным брендом 
«Анютино», 
который 
пользуется 
хорошей 
репутацией. 
Продукция 
ИП Глава 
КФХ Федо-
рова вышла 
на рынок 
в начале 2017 года под 
маркой «Долголетие» – 
полуфабрикаты ручной 
лепки. ООО «Рациональ» 
вывел на рынок новый 
продукт – перетертые 
ягоды с сахаром в замо-
роженном виде, как заме-
тила Татьяна Кравцева: 
«живой витамин в коро-
бочке». ЗАО «Солнечное» 
представляет рыбную 
продукцию под логоти-
пом «Солнечный берег», 
ввели в продажу рыбу 
натурального копчения. 
Кондитерская фабрика 
«Покровск» представила 
затяжное печенье, кон-
феты с фруктозой. ООО 
«Империя сока» предста-
вили натуральные соки.

С предложениями 
о помощи в реализа-

ции продукции высту-
пили представители 
Торгово-промышлен-
ной палаты, Ассоциации 
региональных сельхоз-
товаропроизводителей. 

 «В настоящее время 
ситуация по обеспече-
нию населения продук-
тами питания с учетом 
рациональных норм 
стабильная, мощности 
действующих пищевых 
и перерабатывающих 
предприятий позволяют 
переработать все произ-
водимое регионе сель-
скохозяйственное сырье, 
кратно увеличить про-
изводство обогащен-
ной продукции», – под-
вела итоги круглого 
стола Татьяна Кравцева.

теНдеНция здОРОвОгО питаНия
ПРАВИЛьнОе ПИТАнИе

Дегустация продукции производителей Саратовского региона.

Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева,  
ООО «Романовский молочный завод»  - Кабанов Александр

Муртазина Дания,
Фото- Муртазина Д.



Аграрные ВЕСТИ, №138

Директор - Главный редактор - Сергей Юрьевич Рощин

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

«Аграрные ВЕСТИ» - саратовская областная 

сельскохозяйственная газета. 

Учредитель ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области». 

Газета зарегестрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия по Саратовской области. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ-00018 от 

13.08.2008г.

Отпечатано ООО «Альфа-премиум» г. Саратов, ул. Б. Горная, 

157, тел. (8452) 53-82-55.

Дата выхода - 15.03.2017 г.

Номер подписан в печать  14.03.2017 г.

По графику в 16:00, фактически в 16:00

Заказ 199

Общий тираж - 3000. 

Цена - бесплатно.

16+

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 

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.

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

 ВОПРОС: Я собираюсь участвовать в программе «Начинающий фермер», необходимо ли мне подписывать обязательство  о пере-
езде на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фер-
мерского)  хозяйства, главой которого я являюсь и данное  крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 
трудоустройства?

ОТВЕТ: Нет, в данном случае действует  только пункт «в» - крестьянское (фермерское) хозяйство заявителя зарегистрировано на 
сельской территории Саратовской области.

ВОПРОС: Есть ли изменения в программе «Начинающий фермер» в пункте «р» - в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсут-
ствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам?

ОТВЕТ: Да есть, пункт «р» - у заявителя  отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе по страховым взносам, пеням, штрафам.

ВОПРОС: Может ли это хозяйство получить субсидию по несвязанной поддержке по отрасли растениеводства,  если хозяйство 
занимается садоводством?

ОТВЕТ: Хозяйство не может получить субсидию согласно Постановлению №25-П от 30 января 2015 года п.8: «субсидии предостав-
ляются на 1 га посевной площади сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство продукции расте-
ниеводства на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами».

ВОПРОС:  При получении субсидии по несвязанной поддержке по отрасли растениеводства  акт проведения агрохимического 
обследования земель сельскохозяйственного назначения обязательно прикладывать?

ОТВЕТ:  Да, обязательно. Это одно из условий получения субсидии согласно Постановлению №25-П от 30 января 2015 года – прове-
дение сплошного агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения согласно 
приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 4 мая 2010 года №150 «Об утверждении Порядка государственного учета показате-
лей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

ВОПРОС: Сохраняются и в 2017 году преференции при получении субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-
производителям, занимающимся животноводством?

Ответ: Да, сохраняются — при условии сохранения поголовья скота по отношению к прошлому году. (В соответствии с Постановле-
нием Правительства Саратовской области от 30.01.2015 года № 25-П).

ВОПРОС: Если сумма гранта по программе «Начинающий фермер»  составляет 3 млн рублей, сколько составит минимальная необ-
ходимая сумма собственных средств для участия в программе?

ОТВЕТ: Для участия в программе «Начинающий фермер» сумма собственных средств, при получении гранта в 3 млн рублей соста-
вит 333,4 тысяч рублей, что составляет 10 % от общей суммы финансирования проекта.

милые женщины!

от имени коллектива гбУ со «Икс апк саратовской области» и от себя лично сердечно поздравляю вас с пре-
красным праздником –  международным женским днем!

мы благодарны вам за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу семьи, 
умных и талантливых детей.

Именно вы окружаете близких людей любовью и вниманием, и, несмотря на многочисленные заботы, связан-
ные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая 
добрым словом, вдохновляя на подвиги, творчество, труд. ради вас, во имя вашего счастья и любви соверша-
ются и великие деяния, и повседневные дела.

в этот прекрасный праздник от всей души желаю вам любви, добра, успехов. пусть там, где вы появляетесь, 
расцветают улыбки и слышатся комплименты.

будьте любимы и счастливы!

С уважением, директор ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области»                                                                                            С.Ю. Рощин.

Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области каждый день оказывает консультацион-
ные услуги по всем программам государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: по программе «начинаю-
щий фермер», «развитие семейных животноводческих ферм», грантовая поддержка кооперативов, по программе кадрового потенциала.    

ВОПРОС- ОТВЕТ


