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Не так много времени осталось 
до окончания аграрного сезона в 
сельском хозяйстве. В области завер
шается  уборка зерновых культур. 

Подходит  к завершению 
уборка зерновых  и зернобобо
вых  культур, всего скошено –  
2006,8 тыс. га, что в процентном соот
ношении составляет – 97%; всего обмо
лочено – 2006,6 тыс. га, что составляет – 
97%; урожайность при этом  – 21,4 ц/га. 

Валовой сбор – 4286,0 тыс. тонн. 
Идет уборка яровых  зерновых  и 

зернобобовых  культур, всего  убрано – 
1075,5 тыс. га, что составляет – 95%; при 
этом урожайность составила – 15,1 ц/га. 

Валовой сбор – 1621,5 тыс. тонн. 
Уборка подсолнечника на 

маслосемена: 
 Полным ходом идет уборка под

солнечника, всего убрано – 853,4 тыс. 
га, что составляет – 73%, при соот
ветствующей урожайности в 10,3 ц/га. 

Общий валовой сбор 
составил 878,7 тыс. тонн. 

Продолжается уборка сахарной све
клы: убрано – 5,4 тыс. га, что состав
ляет – 67%. Урожайность при этом 
составляет 391,9 ц/га. 

Валовой сбор – 211,5 тыс. тонн. 
Идет к завершению уборка 

овощных культур. Всего убрано – 
16,84 тыс. га, что составляет – 97%. 

Урожайность при этом составляет –  
201,1 ц/га. Общий валовой сбор – 334,6 
тыс. тонн. 

К концу подходит уборка про
довольственных бахчей, всего  
убрано –  11,37 тыс. га, что в процент
ном соотношении – 99,6%. При этом 
урожайность составила – 65,0 ц/га.  

Валовой сбор – 73,93 тыс. тонн. 
Продолжается вспашка зяби: 

фактически вспахано – 2167,7, что 
составляет – 91%. 

Закончился сев озимых зерновых 
культур.  

Заготовлено для скота сель
хоз предприятий и КФХ:   

силоса – 253,3 тыс. тонн – 100,4%. 
Заготовлено для скота сель

х озпредприятий и КФХ гру
бых и сочных кормов на 1 услов
ную голову – 20,68 ц.к.ед. – 114%. 

Надой молока на одну фуражную 
корову за сутки составляет  13,5 кг. 

Валовой надой молока  с начала 2016 
года – 95386 тонн. 

Данные показатели представлены на основании 
ежедневной оперативной информации по состоя-
нию на  25.10.16 года. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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Губернатор Саратовской области В.В. Радаев:
Уважаемые работники и ветераны сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня мы чествуем пахарей, животноводов, агро-

номов, механизаторов,  комбайнеров и овощеводов. Всех, 
кто живет и работает на селе, вносит вклад в развитие 
агропромышленного комплекса области, в обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

Сегодняшние успехи региона в растениеводстве и 
животноводстве, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, в социальном развитии села подкреплены 
конкретными делами. Реализуются инвестпроекты, 
строятся дороги и водопроводы, возводятся школы, 

спорткомплексы, открываются ФАПы и детсады. В результате - улучшается качество жизни 
людей. 

Мы видим, что авторитет Саратовской области как ведущего аграрного региона постоянно 
растет. В этом году на нашей территории прошли значимые мероприятия федерального масштаба 
– аграрный форум «Единой России» и финал Всероссийских сельских спортивных игр. 

Но самым главным событием, настоящим подарком к 80-летию области стали итоги страды. 
С полей собрано более четырех миллионов тонн зерна. В Год хлебороба мы смогли добиться рекорд-
ной урожайности за всю историю саратовского агропрома — в среднем 21 центнер с гектара. Это 
ваша заслуга, дорогие земляки, это наша общая победа!

Спасибо за ваш труд, верность избранному делу и любовь к родной земле! 
Здоровья, семейного благополучия, домашнего комфорта и уюта! 
Пусть все задуманное свершается! С праздником!

Министр сельского хозяйства Саратовской области 
Т.М. Кравцева:
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Саратовской 

области!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Текущий юбилейный год 80-летия образования Саратовской 
области, по инициативе Губернатора Валерия Васильевича Радаева, 
был посвящен хлеборобам – мужественным людям, настоящим 
профессионалам своего дела. 

Уже сегодня можно подвести предварительные итоги прошедшего 
сельскохозяйственного года, отмеченного большими успехами в 
развитии отрасли.  

Саратовская область становится лидером и усиливает свои позиции на российском 
продовольственном рынке. 

Земледельцами области собран хороший урожай зерна, валовой сбор которого составил более 
4 млн. 286 тысяч тонн. В отдельных хозяйствах получена небывало высокая урожайность зерновых 
культур: до 70 центнеров с гектара. Хлеборобы 5 районов области собрали более 200 тысяч тонн 
зерна, в 13-ти районах получен урожай зерновых – более 100 тысяч тонн. 

Качественным саратовским зерном обеспечены предприятия переработки, животноводческие 
комплексы, заготовлены в полной мере семена под урожай следующего года; часть зерна реализуется 
за пределы региона.

На овощных полях и в тепличных хозяйствах получен высокий урожай.  Население области круглый 
год будет иметь на столе свежие качественные овощи местного производства.

Порадовали своими успехами животноводы области. В сельскохозяйственных организациях в 1,5 раза 
увеличилось поголовье свиней, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 9,8% выросла численность 
крупного рогатого скота, на 3% поголовье коров, на 4,1% увеличено поголовье птицы.

  Стабильной работой и устойчивыми темпами роста характеризуется развитие отрасли пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Расширяется ассортимент выпускаемой продукции, 
повышается качество, расширяется география рынка сбыта.

Все успехи стали возможными благодаря тесным взаимоотношениям и слаженной работе хлеборобов, 
животноводов, фермеров, переработчиков и аграрных ученых.

Особые слова благодарности нашим ветеранам. Сегодня агропромышленный комплекс устойчиво 
развивается, опираясь на прочный фундамент, заложенный вами в годы работы в АПК. Низкий 
поклон вам и наша любовь и уважение.

Всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей  промышленности от всего сердца 
желаю хороших, обильных урожаев, высоких надоев, чтобы погодные условия всегда способствовали 

этому! Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности 
приносит удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и успеха в делах!
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7 сентября на новом 
стадионе «Олимп» в Тати-
щево прошло праздно-
вание Года Хлебороба.  
В 2016 году это важный 
праздник для всех жите-
лей Саратовской области. 
На стадионе собрались 
все 38 районов области. 

Делегация каждого 
района ярко и масштабно 
презентовала выдаю-

щие ся достижения агро-
промышленного ком-
плекса всего региона.

Мероприятие началось 
с того, что все районы 
прошли круг почета. Рай-
оны были представлены 
делегацией, в которую 
входили лучшие работ-
ники сельского хозяйства 

и руководители. Здесь 
каждый смог проявить 
свой творческий потен-
циал. Несли и большой 
саратовский калач, и сам 
урожай. И в коня наряжа-
лись, и платье из урожая 
придумали. Ведущие, в 
то время когда проходила 
делегация, представ-
ляли район рассказом о 
территории, передови-

ках сельского хозяйства, 
заслуженных работниках 
и их руководителях, так 
же озвучивалось коли-
чество собранного уро-
жая. Парад хлеборобов 
открыли представители 
Балашовского района – 
лидера уборочной кам-
пании 2016 года, собрав-

шего 260 тыс. тонн зерна.
Праздник посетила 

официальная делегация: 
Председатель Госдумы 
по аграрным вопросам 
Николай Панков, Губер-
натор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев, 
заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Александр Соловьёв, 
министр сельского хозяй-
ства Саратовской обла-
сти Татьяна Кравцева.

Губернатор поздравил 
хлеборобов с их заслу-
женным праздником: 
«В этот день, в год хле-
бороба поздравляю вас 
с праздником! Мы луч-
шие, мы лидеры! Впер-
вые, вместе собрались 
все труженики сельского 
хозяйства нашего реги-
она. Хлеб – это мир, это– 
труд, это – Россия. И мы 
с вами в самом центре 
России, мы и наш Сара-
товский калач, который 
в этом году весит 4 млн. 
тонн. Именно сегодня мы 
собрали рекордный уро-
жай за последнее время. 
В том, что область одна 
из первых по производ-
ству зерна – заслуга хле-
боробов. Мы не просто 
достойны такого празд-
ника – это наш празд-

ник.  А в год 80-летия 
Саратовской области 
по-другому и быть не 
может.  Сегодня у терри-
торий новая динамика 
развития, новый уровень 
жизни, для этого многое 
делают Вячеслав Воло-
дин и Николай Панков».

Наш земляк, Николай 
Панков произнес поздра-
вительную речь: «Доро-
гие земляки, мне очень 
приятно быть сегодня с 
вами! Хочу сказать сразу, 
как Председатель аграр-
ного комитета Государ-
ственной Думы – таких 
мероприятий и чество-
вания наших хлеборо-
бов я не видел не в одном 
регионе. Уверен, это стало 
возможным, благодаря 
поставленной Губернато-
ром задаче – обеспечить 
регион своим продоволь-
ствием. Впервые на терри-
тории Российской Феде-
рации был объявлен День 
Хлебороба, именно здесь 
в Саратовской области». 
Свою речь Николай Пан-
ков закончил добрыми 
словами: «И кусая булку 
вкусную, я держу ее в гор-
сти. Благородным серд-
цем чувствую силы тех, 
кто хлеб растил». Уважа-
емые земляки, хвала тем, 
чьи руки пахнут хлебом. 
Огромное вам спасибо».

В праздничный день 
были вручены благодар-
ственные письма всем 
заслуженным работни-
кам сельского хозяйства. 
Отличившимся механи-
заторам области вручили 
сертификаты на легковые 
автомобили, ими стали: 
Серебряков И.И. – бри-
гадир ООО «Долина», 

Юзулин С.А. – меха-
низатор КФХ Фортуна, 
Матвиенко А.А. – маши-
нист, механизатор СПК 
Сенагория, Мыльников 
А.С. – механизатор ООО 
«Осень», Станов С.Н. – 

механизатор ООО «Зер-
ногрупп», Кузин А.А. 
– механизатор ЗАО 
«Ульяновский», Баравик 
К.А. – бригадир растени-
еводческой бригады ООО 
«Воскресенское», Сул-
танкузин Р.Г. – бригадир 
АО «Сельхозтехника».

С праздником Хлебо-
робов поздравил Алек-
сандр Соловьев: «Именно 
в этот юбилейный год Вы 
смогли добиться исто-
рического события. Бла-
годаря вашей любви к 
земле и колоссальной 
трудоспособности вы 
добились таких боль-
ших результатов. Именно 
сегодня мы чествуем и 
благодарим механиза-
торов. Спасибо за труд».

Благодарность Пра-
вительства Саратов-
ской области была вру-
чена Давыдову Раису 
Шагиевичу, самому 
пожилому работнику 
сельского хозяйства 
региона,который посвя-
тил сельскому хозяйству 
70 лет: « Спасибо за чуткое 
к нам старикам отноше-
ние! Я свою карьеру начал 
еще в 56 году в своём селе  
татарская Пакаевка.  До 
армии работал сеяльщи-
ком еще на СТЗ, после 
армии вернулся в родной 
колхоз и стал механиза-
тором. До 94 года работал 
механизатором. После 
распада колхоза мы стали 
фермерами, сначала 
было мало земли и ста-
рая техника. Сейчас  у нас 
новая техника, начали 
заниматься животновод-
ством. Стараемся помо-
гать селу. Спасибо вам 
большое за доверие!»

После официальной 
части всех гостей ожи-
дал праздничный кон-
церт. На сцене выступили 
приглашенные артисты 
и известные коллективы 
Саратовской области. 

ГОД ХЛЕБОРОБА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Текст готовила Муртазина 
Дания.
Фото Муртазиной Дании.
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С 5 по 8 октября 2016 
года в Москве, на терри-
тории Выставки дости-
жений народного хозяй-
ства (ВДНХ), состоялась 
18-я Российская агро-
промышленная выставка 
«Золотая осень». Орга-
низатор выставки – 
Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации при участии 
Правительства Москвы.

Открыли главный 
аграрного форум страны 
Председатель Прави-

тельства РФ Дмитрий 
Медведев и Министр 
сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. На 
торжественной церемо-
нии открытия выставки 
также присутствовали 
представители про-
фильных министерств и 
ведомств, главы регионов.

«Сельское хозяйство – 
одна из ключевых сфер 
нашей экономики,– отме-
тил премьер-министр, 
отрывая выставку. – Сей-
час у российских произво-
дителей есть шансы рас-
ширить свое присутствие 
на продовольственном 
рынке. Введенные всем 
известные ограничитель-
ные меры фактически 
дали преференции для 
развития наших аграр-
ных компаний. И хотел 
бы всех заверить, что курс 
на импортозамещение по 
продовольствию – это не 
сиюминутный порыв, а 
четкая и стратегическая 
позиция государства».

Саратовская область 
представила экспозицию 
на  XVIII российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень – 2016», 
которая была посвящена 
Году хлебороба обла-
сти и 80-летию обра-
зования Саратовской 
области. Экспозицию 
открыли пшеничное поле 
и Саратовский калач. 
ОАО «Энгельсский хле-

бокомбинат» предста-
вил калачи весом 100 
грамм, 250 грамм, 500 
грамм, 700 грамм, 1 кг, 
1,5 кг, 2 кг, 7 кг.  На стенде 
были отражены успеш-
ные направления раз-
вития агропромышлен-
ного комплекса региона: 
производство зерновых 
и зернобобовых куль-
тур, производство ово-
щей открытого грунта, 
развитие мелиорации, 
садоводства, тепличного 
комплекса, производ-

ство продуктов питания.
Для демонстрации всех 

производственных воз-
можностей региона на 
витринах были выстав-
лены плодоовощные 
консервы, кондитерские 
изделия, пиво, безалко-
гольные напитки, питье-
вая вода, макаронные 
изделия, масло расти-
тельное, маргарин, май-
онез, молочные, колбас-
ные и мясные изделия, 
высокорецептурные 
кондитерские изделия.

Впервые в Москву были 
привезены мясные кон-
сервы из говядины и сви-
нины, производства ООО 
«Верховские традиции», 
котлеты куриные с добав-
лением льна, совместное 
производство ООО «Раци-
ональ», окорок «Крем-
левский» изготовлен-
ный УНПК «Пищевик» 
СГАУ им.Н.И.Вавилова, 
повидло из арбузов 
ООО «Покровский кон-
сервный завод», торты 
кондитерской «Замок 
любви», чипсы из яблок 
и варенье из винограда 
КФХ Ереминой А.З.

Одним из главных экс-
понатов выставки стал 
макет мелиоративного 
оборудования ФГОУ ВО 
«Саратовский государ-
ственный аграрный уни-
верситет им.Н.И.Вавилова».

Выставка этого года 
сильно отличалось мас-

штабностью проведения 
от предыдущего года, 
все участники признали 
ВДНХ наиболее удобным 
местом для проведения 
выставок такого формата. 

Отрадно, что именно на 
сельском хозяйстве ста-
вится один из основных 
акцентов развития. И, по 
мнению экспертов-эко-
номистов именно сель-
ское хозяйство является 
«драйвером» в развитии 
по всем отраслям. Экс-
порт сельского хозяйства 
превалирует над дру-
гими отраслями, и про-
должает набирать темпы. 
Саратовская область 
тоже, в свою очередь, 
внесла свой «пирог» в 
экспортный потенциал.

Делегация Саратов-
ской области состояла 
из 100 человек, ими 
стали представители 
агарных научных и про-
фильных учреждений, 
руководители и специ-
алисты агропромыш-
ленных предприятий. 
Наш стенд находился в 
непосредственной близо-
сти к стенду Министер-
ства сельского хозяй-
ства РФ, что дало нам 
преимущество в посе-
щении многими офи-
циальными лицами».

Делегация от Саратов-
ского аграрного универ-
ситета представила макет 
ветеринарного госпи-
таля. Саратов стал одним 
из четырех городов Рос-
сии, которые предста-
вили проекты по этой 
теме и единственным, 
кто представил отделе-
ние эндодиагностики 
и эндохирургии. В 2016 
году в  Российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень – 2016» 
приняли участие 5 пле-
менных хозяйств Сара-
товской области, которые 
представили регион в 
конкурсе «За достиже-
ние высоких показателей 
в развитии племенного и 
товарного животновод-
ства» с демонстрацией 
животных и птицы.

В номинации «Молоч-
ное скотоводство» 
приняли участие:

– АО «Учебно-опытное 
хозяйство «Муммовское» 
МСХА им. К.А. Тими-
рязева» Аткарского 
муниципального рай-
она – племенной завод 
по разведению крупного 
рогатого скота симмен-
тальской породы  пред-
ставили 2 коровы сим-
ментальской породы;

–  АО «ПЗ «Мелио-
ратор» Марксовского 
муниципального рай-
она – племенной завод 

по разведению круп-
ного рогатого скота 
красно-пестрой породы 
представили 2 коровы 
красно-пестрой породы;

– АО «ПЗ «Трудо-
вой» Марксовского 
муниципального рай-
она – племенной завод 
по разведению круп-
ного рогатого скота 
голштинской породы 
представили 2 коровы 
голштинской породы.

В номинации «Пти-
цеводство» при-

нимают участие:
–  АО «ППЗ «Царев-

щинский-2» Балтайского 
муниципального рай-
она – племенной репро-
дуктор 2-го порядка по 
разведению кур мясного 
кросса КОББ 500 ФФ;

– ООО «Заволжская 
Птицефабрика» Красно-
кутского муниципаль-
ного района – племенной 
репродуктор 2-го порядка 
по разведению кур мяс-
ного кросса КОББ 500 ФФ.

«золотая осень - 2016»

главныЙ агропроМыШленныЙ форУМ страны 
«золотая осень-2016»
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6 октября в пред-
дверии Дня работ-
ника сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промыш-
ленности министр 
сельского хозяйства 
Российской Федера-
ции Александр Ткачев 
вручил представите-
лям отечественного 
АПК государственные и 
ведомственные награды.

«Агропромышлен-
ный комплекс России 

с каждым годом наби-
рает обороты и в пер-
спективе, я уверен, 
станет настоящим локо-
мотивом отечественной 
экономики. Российские 
аграрии на деле дока-
зали свою компетент-
ность, умение действо-
вать грамотно, чётко, 
слаженно. И сегодня у 
нас есть веские осно-
вания заявить об успе-
хах в отрасли», - отме-
тил Александр Ткачев, 

поблагодарив 
представителей 
отрасли за пре-
данность своему 
делу и высо-
кие результаты.

Государствен-
ных и ведом-
ственных наград 
удостоены 
главы фермер-
ских хозяйств, 
ветеринары, 
руководители 
кооперативов и 
региональных 
органов управ-
ления АПК, 
представи-
тели научного 
сообщества.

В числе 
награжденных – луч-
ший хлебороб Саратов-
ской области – Алек-
сандр Бесшапошников, 
удостоенный почетного 
звания «Заслуженный 
работник сельского 
хозяйства Российской 
Федерации». Александр 
Григорьевич в тече-
ние 35 лет возглавляет 
одно из крупнейших 
сельхозпредприятий 
области Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Машино-
технологическая стан-
ция Ершовская». В 
текущем году намолот 
зерна в хозяйстве пре-
высил 100 тысяч тонн.

В рамках деловой 
программы выставки 
заместитель Предсе-
дателя Правительства 
области Александр 
Соловьев вручил Бла-
годарственные письма 

Губернатора Сара-
товской области В.В. 
Радаева лучшим спе-
циалистам хозяйств-
участников выставки:

Ермачковой Ната-
лье Владимировне 
– доярке АО «Учебно-
опытное хозяйство 
«Муммовское» Москов-
ской сельскохозяй-
ственной академии 
имени К.А.Тимирязева;

Каширину Алексан-
дру Михайловичу – 
ветеринарному врачу 
АО ПЗ «Мелиоратор»;

Джалавян Сасуну 
Арташовичу – 
начальнику снаб-
жения АО «ППЗ 
«Царевщинский-2»;

Шалабановой Ирине 
Сергеевне – стар-

шему менеджеру по 
качеству и сбыту ОАО 
«Волга». Члены деле-
гации Саратовской 
области приняли уча-
стие в дискуссионных 
площадках, затра-
гивающих вопросы 
развития АПК. 

7 октября на XVIII 
российской агропро-
мышленной выставке 
«Золотая осень – 2016» 
Правительство Сара-
товской области было 
отмечено Гран при и 
Дипломом за вклад в 
развитие Выставки. 
Награду из рук орга-
низаторов Выставки 
получила министр 
сельского хозяйства 
Саратовской обла-
сти Татьяна Кравцева.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Саратовской области Алек-
сандр Соловьев  подписал соглашение о 
взаимодействии региона с Автономной 
некоммерческой организацией «Рос-
сийская система качества» о  сотруд-
ничестве по развитию институтов 
качества, повышению безопасности про-
дукции на продовольственном рынке.

Министром сельского хозяйства обла-
сти Татьяной Кравцевой подписано 
соглашение об информационно-анали-
тическом и организационном взаимо-
действии с Волго-Каспийскийм терри-
ториальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству. Соглаше-
ние предусматривает взаимодействие 
сторон в сфере популяризации и про-
движения отечественной рыбы и рыб-
ной продукции; а также разработку 
комплексных программ, направлен-
ных на обеспечение населения каче-
ственной пищевой и иной продукцией 
из водных биологических ресурсов.

Также были подписаны соглашения о
сотрудничестве министерства сельского 

хозяйства области и предприятий АПК в 
реализации инвестиционных проектов.

Соглашение подписано с ООО «Молоч-
ный комбинат Энгельсский» о сотрудни-
честве в реализации инвестиционного 
проекта «Строительство логистиче-
ского комплекса по хранению мороже-
ного и замороженных продуктов». При 
реализации проекта единовременный 
объем хранения продукции на ком-
бинате будет доведен до 3000 тонн.

Соглашение с ООО «Берёзовское» 
предусматривает строительство мясох-
ладобойни мощностью 25 голов КРС или 
50 голов свиней в смену. Инвестицион-
ный проект осуществляется на террито-
рии села Берёзовка Энгельсского муни-
ципального района Саратовской области.

«Балашовский сахарный комби-
нат», «АО «Ульяновский», мини-
стерство сельского хозяйства 
Саратовской области заключили трех-
стороннее соглашение с целью форми-
рования и развития свеклосахарного 
подкомплекса Саратовской области.

в раМках деловоЙ програММы подписаны 
соглаШения о сотрУдничестве.

в преддверии дня работника 
сельского хозяЙства

По информации СМИ
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8 сентября состоялся пер-
вый Приволжский форум по 
хлебопечению «Хлебопече-
ние России: вчера сегодня, 
завтра». Организаторами 
Форума выступила Рос-
сийская гильдия пекарей 
и кондитеров (РОСПиК) 
совместно с Министер-
ством сельского хозяй-
ства Саратовской области.

8 сентября выставочный 

зал Правительства Саратов-
ской области снова напол-
нился изобилием лучшей 
продукции производите-
лей Саратовской области. 
В выставке приняли уча-
стие производители хлебо-
булочных и кондитерских 
изделий. Официальная 
делегация в лице Пред-
седателя РОСПиК Юрия 
Кацнельсона, заместителя 
Председателя Правитель-
сва Саратвоской области 
Александра Соловьева, 
министра сельского хозяй-
ства области Татьяны Крав-
цевой, пообщалась с каж-
дым участником выставки. 
Юрий Менделевич с боль-
шим интересом расспраши-
вал о тонкостях выпечки. 

Модератор форумаИ-
рина Лякишева отметила, 
что «в этом году на Сара-
товской земле самый глав-
ный — это хлебороб. В тече-
ние всего года Саратовская 
земля чествует хлебороба. 
Мы вам желаем прове-
сти очень хороший день». 

Приветствия в адрес 
участников и организаторов 
Форума поступили от Пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным 
вопросам Николая Панкова, 
Помощника Председателя 
Правительства РФ, акаде-
мика РАН Геннадия Они-
щенко, Председателя Коми-
тета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природополь-
зованию Геннадия Горбу-
нова, Секретаря Обществен-
ной палаты РФ Александра 
Бречалова. Они пожелали 
всем плодотворной работы.

Заместитель Председа-
теля Правительства Сара-
товской области Александр 
Соловьев продолжил при-
ветственную речь на цере-
монии открытия форума: 
«Мы искренне рады, что 

в год Хлебороба, в год 
80-летия Саратовской обла-
сти  саратовские аграрии 
собрали рекордный урожай, 
и что Вы готовы разделить 
наши успехи и поделиться 
опытом. Сегодня рождается 
новая традиция — такого 
форума на Приволжской 
земле еще не было, мы гор-
димся, что мы первые. Осо-
бую благодарность хочу 

выразить Николаю Панкову 
за поддержку инициатив. 
В юбилейный год область 
неоднократно становилась 
площадкой для проведения 
масштабных мероприятий 
и соревнований. Мы готовы 
отстаивать и укреплять 
наш статус ведущей аграр-
ной области. Хлеб – это 
особый символ для сара-
товской области – это труд. 
Наш  бренд –  Саратовский 
калач – известен на всю 
страну, его рецепт досту-
пен всем, но вкуснее, чем в 
Саратове, калач не попро-
бовать нигде. Секрет и прост 
и сложен, в первую очередь, 
он в наших традициях, 
но самое главное в руках 
наших пекарей. Юрий Мен-
делевич дал старт форуму: 
«Продукция Саратовской 
области замечательная: от 
мелких кондитерских изде-
лий до  самого калача. Хоте-
лось бы, чтобы форум по 
хлебопечению проводился 
каждый год в Саратовской 
области. Чтобы мы могли 
с вами показать, что здесь 
умеют не только выращи-
вать и собирать хороший по 
качеству урожай, но и пра-
вильно его использовать. Я 
надеюсь, что форум прой-
дет оживленно, будет много 
дискуссий, подписание 
очень важных соглашений 
о сотрудничестве. Хотелось 
бы отметить, что нет острых 
проблем, есть рядовые, то 
есть нужно повышать ква-
лификацию рабочих, препо-
давателей, надо правильно 
взаимодействовать с тор-
говыми сетями. И всё это 
нужно делать во взаимо-
действии с властью. И наде-
юсь, сегодняшний форум 
этому поможет. Мое жела-
ние: чтобы в Саратовской 
области появился предста-
витель гильдии пекарей».

В ходе работы форума 

были награждены при-
зеры ежегодного кон-
курса Саратовской обла-
сти «Лучший продукт».

Гран-При за хлеб 
многозерновой, батон 
нарезной ОАО «Энгель-
сский хлебокомбинат»; 

Гран-При за хлеб пше-
ничный из муки высшего 
сорта, хлеб многозерно-
вой и Диплом 1 степени за 
пряники «Подмосковные», 
«Шоколадные», «Воронеж-
ские», печенье «Чайное 
сдобное» ЗАО «Сокур-63»; 

Гран-При за калач Сара-
товский и Диплом 1 степени 
за хлеб «Карельский» (ОАО 
«Саратовский хлебоком-
бинат имени Стружкина»); 

Гран-При за хлеб пше-
ничный из муки высшего 
сорта и Диплом 1 степени 
за батон нарезной (ООО 
«Дергачевский элеватор»); 

Гран-При за хлеб ржано-
пшеничный бездрожжевой 
на молочной закваске (ИП 
глава КФХ Измайлов К.Х.); 

Диплом 1 степени: 
— за хлеб «Полез-

ный», плюшку Саратов-
скую, конвертик с виш-
ней (ОАО «Знак хлеба»); 

—   за чиабатту пшенич-
ную (ООО ПКФ «Пересвет»); 

— за хлеб пшеничный 
из муки высшего сорта, 
кекс «Столичный» (ООО 
«Краснокутские хлеба»); 

— за хлеб «Крестьян-
ский», хлеб пшенич-
ный из муки высшего 
сорта (ООО «Хлебороб»);

Гран-При за макаронные 
изделия – спагетти тонкие 
торговой марки «Шебекин-
ские»  (ООО МакПром»); 

Гран-При за торты «Три 
шоколада», «Мой генерал» 
(ИП Зенкова А.М., конди-
терская «Замок Любви»).

В Форуме приняли уча-
стие более 150 человек из 
10 субъектов Приволжского 
федерального округа: пред-
ставители сферы хлебопече-
ния, специалисты смежных 
направлений деятельности, 
руководители и сотруд-

ники отраслевых мини-
стерств и ведомств региона, 
представители отраслевых 
ассоциаций и союзов, про-
фессиональных учебных 
заведений, журналисты.

В ходе работы пленар-
ного заседания обсудили 
региональные перспективы 
хлебопечения Приволж-
ского федерального округа.

Руководство компа-
нии «Пересвет» выразило 
готовность открыть на 
базе своего предприятия 
учебного центра по подго-
товке кадров для отрасли.

В ходе пленарного засе-
дания было подписано 
Соглашения о сотрудни-
честве РОСПиК с Прави-
тельством Саратовской 
области, которое предусма-
тривает реализацию пилот-
ного проекта совместно с 
компанией Х5 RetailGroup 
по увеличению производ-
ства в области лечебного 
и функционального хлеба.

Во второй части форума 
состоялся круглый стол. 
Компании-производители 
хлебопекарного оборудова-
ния и ингредиентов смогли 
провести презентации. 
Самые инновационные раз-
работки и решения проблем 
в технологии хлебопекар-
ного и кондитерского произ-
водства предложили пред-
ставители организаций. 

Отдельным блоком дело-

вой программы стал семи-
нар, участники которого 
обсудили специфику взаи-
модействия местных това-
ропроизводителей хлеба и 
хлебобулочных изделий с 
федеральными торговыми 
сетями Х5 RetailGroup.

Также на площадке Сара-
товского государственного 
аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова про-
шел мастер-класс для уча-
щихся ВУЗа и гостей Форума 
в исполнении ведущих пека-
рей Саратовской области. 
Гости мастер-класса смогли 
принять участие в дегуста-
ции кондитерских новинок.

В рамках программы 
Первого Приволжского 
форума по хлебопечению 
«Хлебопечение России: 
вчера, сегодня, завтра» 8 
сентября 2016 года в зда-
нии Правительства Сара-
товской области в зале 
заседаний было подписано 
Соглашение о сотрудни-
честве между Российской 
гильдией пекарей и кон-
дитеров (РОСПиК) и Пра-
вительством Саратовской 
области. Работа по испол-
нению данного Соглашения 
поможет решению основ-
ных задач и проблем пека-
рей Саратовской области и 
будет способствовать рас-
пространению продукции 
в другие регионы страны.

первыЙ приволжскиЙ форУМ по хлебопечению - 
«хлебопечение росии: вчера, сегодня, завтра»

Муртазина Дания по информации министерства 
сельского хозяйства.
Фото Муртазиной Дании

«ХлебОПечеНИе РОсИИ: ВчеРа, сегОдНя, ЗаВтРа»
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День садовода в г. Саратове 
вышел насыщенным, празд-
ничным и продуктивным.  На 
Театральной площади города 
с утра начала работу выставка 
садоводческой продукции 
со всех районов Саратовской 
области. Участники выставки 
с заинтересованностью рас-
сказывали о своей продукции. 
От малых саженцев до готовой 

продукции, от садовых роз до 
красных наливных яблок – всё 
изобилие садоводческой дея-
тельности радовало посетите-
лей на протяжении всего дня. 

На сцене, во время выставки, 
выступали народные коллек-
тивы Саратовской области. 
Организаторами мероприя-
тий, посвященных Дню садо-
вода, выступили министерство 
сельского хозяйства области, 
СГАУ им. Вавилова, ассоциа-
ции «Аграрное образование и 
наука» и «Сады Поволжья». 

С поздравительной речью 
выступили заместитель Пред-
седателя Правительства Сара-
товской области Александр 
Соловьев, депутат Саратов-
ской областной Думы и ректор 
Саратовского ГАУ Николай 
Кузнецов, министр сельского 
хозяйства области Татьяна 
Кравцева, директор ассоциа-
ции «Сады Поволжья» Алексей 

Сушков, Председатель Сара-
товской территориальной орга-
низации профсоюза работни-
ков АПК  Александр Качанов.

«День садовода – моло-
дой праздник, но имеет очень 
глубокую историю на терри-
тории нашей области. Всей 
России известны наши багаев-
ские, ртищевские, хвалынские 
яблоки. Сейчас на территории 

области при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ идет второе возрождение 
садов. В регионе есть феде-
ральная поддержка на раскор-
чевку садов, на становление и 
закладку новых садовых тер-
риторий. Особенно приятно, 
что появились компании, у 
которых «горят» глаза, кото-
рые сердцем болеют за плоды 
своей работы и показывают 
высокий уровень конкуренто-
способности не только среди 
местных производителей, но 
и по всей территории нашей 
страны» – поздравил садо-
водов Александр Соловьев.

После торжественной 
части почетные гости озна-
комились с выставкой-ярмар-
кой, даже попробовали 
продукцию, яблоки и сок.

На выставке были представ-
лены книги по садоводческой 
тематике – «Дом садовода – 

опора земли» от Саратовской 
областной библиотеки. Татьяна 
Николаевна, заведующая 
сельскохозяйственным отде-
лом литературы, рассказала о 
существующем на базе библи-
отеке садоводческом клубе 
«Волжанка». «В этом сезоне 
первое собрание клуба будет 
11 ноября в здании Област-
ной библиотеки. В собраниях 
принимают участие, как про-
фессионалы своего дела, 
так и любители. Проводятся 
практические занятия с уче-
ными специалистами. В 2017 
году клуб «Волжанка» будет 
праздновать свое 30-летие».

ИП Глава КФХ Калькова 
Татьяна Григорьевна из Совет-
ского района, поселок Совет-
ское представила на площади 
саженцы. На выставку-ярмарку 
Татьяна Григорьева приехала 
со всей семьей. Муж и сын с 
радостью помогают ей в садо-
водческой деятельности. «Сна-
чала мы начали выращивать 
и прививать степные розы, 
после стали выращивать свой 
подвой плодовых деревьев, 
кустарников, потом, по просьбе 
Саратовской администрации, 
стали выращивать декоратив-
ные деревья, свои хвойники. 
Сейчас получается работать 
в хороших условиях со всеми 
районами. Выставки такого 
уровня и формата помогли 
нам стать узнаваемыми среди 
потребителей. Здесь есть воз-
можность почерпнуть опыт 
других садоводов или обсудить 
проблемы со специалистами».

Вторая часть дня была 
посвящена работе научно-
практической конференции 
«Садоводству Поволжья – 
инновационный путь раз-
вития». Министр сельского 
хозяйства Татьяна Кравцева 
открыла конференцию, высту-
пив с докладом о состоянии и 
перспективах  развития садо-
водства Саратовской области.

В начале конференции были 
вручены благодарственные 
письма министерства сельского 
хозяйства Ковальскому Р.С., 
Шьюровой Н.А., Елькову И.Д., 
Сушкову А.А., Лариной Г.В. 

По ходу конференции 
была оживленная дискус-
сия. Участники смогли обсу-
дить интересующие их про-
блемы, послушать доклады о 
работе других коллективов.

Сушков Антон Алексеевич, 
директор ООО НПП «Опыт-
ная станция садоводства», 

поделился историей своего 
предприятия: «В эту стезю 
меня направили, скорее всего, 
корни, в моей семье почти все 
мужчины занимаются садо-
водческой деятельностью. 
Это та область, в которой мне 
хотелось бы проявить все свои 
навыки.А так же, это очень 
хороший бизнес. Сейчас наш 
питомник дорос до отметки в 
3 тысячи, это большое дости-

жение.  Стараемся принять 
участие в каждом мероприя-
тии, посвященном научным 
аспектам, вопросам техниче-
ского оснащения садоводче-
ской деятельности. Выходим на 
высокий уровень. Сейчас весь 
питомник и маточные насаж-
дения перенесены в село Бага-
евка, начинали в Петровске. В 
этом климате вегетационный 
период больше, мы успеваем 
нарастить более качествен-
ные саженцы. Еще рядом 
река Волга, это тоже дает свои 

климатические особенности. 
Рынок сбыта– это вся централь-
ная часть России. 90% ассор-
тимента – это проверенные 
сорта.  Но так же мы завозим 
европейский ассортимент для 
проверки устойчивости сортов 
в наших климатических усло-
виях. Главная задача не только 
Саратовской области, но и всей 
страны – создать хорошую 
научную и техническую базу».

Текст готовила Муртазина Дания.
Фото  Муртазиной Дании.

«Садоводству Поволжья – 
инновационный путь развития»

Галанцев Александр 
Тимофеевич награжден 
тремя медалями: «За 
доблестный труд», «За 
трудовое отличие», орде-
ном «Знак почета», а так 
же является «Заслужен-
ным работником сель-

ского хозяйства 
РСФСР». Он 
родился 18 октя-
бря 1928 года в 
селе Удельная 
Маянга Бала-
ковского рай-
она Саратовской 
области.  В свои 
88 лет Алек-
сандр Тимофе-
евич остается 
таким же прин-
ципиальным, 
добрым и патри-
отичным чело-

веком.  Он из тех людей, 
что своим трудом помогли 
сделать страну великой. 
По мнению Алексан-
дра Тимофеевича, тру-
диться нужно с юных 
лет, конечно, речь не идет 
о тяжелом физическом 

труде, но нужно уметь 
себя дисциплинировать 
и не останавливаться на 
достигнутом. «Нужно 
быть полезным челове-
ком для своей страны, 
особенно, в сегодняшней 
конкурентной ситуации. 
Народ должен помогать 
государству» – считает 
Александр Тимофеевич.

Наш герой вспоми-
нает, как в 1942 году отца 
забрали в армию, и все 
мужские обязанности 
легли на хрупкие плечи 
школьника. Выходит, что 
трудовая деятельность 
Галанцева А.Т. началась в 
1943 году на Маяганской 
МТС. Спустя 2 года, он 
вступил в колхоз имени 
Буденного Балаковского 
района. После 7-летней 

трудовой деятельности 
Александр Тимофеевич 
стал агрономом Тати-
щевской Лесозащитной 
Станции, где обслужи-
вал 5 колхозов. С 1956 по 
1960 годы был слуша-
телем Саратовской выс-
шей партийной школы и 
успешно окончил её. Был 
назначен Первым секре-
тарем райкома, позже – 
депутатом райсовета. С 
1960 года до 1972 работал 
инструктором сельско-
хозяйственного отдела 
обкома КПСС в Саратове. 
Позже 20 лет проработал 
заместителем начальника 
управления сельского 
хозяйства облисполкома. 
Был начальником отдела 
подбора, подготовки и 
повышения квалифика-

ции кадров. Будучи на 
пенсии, продолжал рабо-
тать вплоть до 2002 года 
заведующим заочным 
отделением Саратовского 
сельскохозяйственного 
техникума. Спустя 59 лет 
добросовестного труда 
Александр Тимофеевич 
вышел на пенсию. Нужно 
прислушиваться к спе-
циалисту со столь боль-
шим опытом работы. 
Александр Тимофеевич 
передал напутственные 
слова нынешнему поколе-
нию: «Нужно быть чело-
веком, воспитанным на 
книгах Островского, что 
значит – трудиться над 
собой, работать на себя 
и на благо родины, быть 
прилежным и добросо-
вестным человеком».

трУд должен быть во благо!
Иванилов Эдуард
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13 сентября на территории 
Ровенского района состоялось 
областное совещение на тему: 
«Развитие животноводства на 
территории Ровенского муни-
ципального района», участие 
в котором принял губернатор 
Саратовской области Валерий 
Радаев, заместитель Предсе-
дателя Правительства области 
Александр Соловьев, министр 
сельского хозяйства обла-
сти Татьяна Кравцева, главы 
районных администраций, 
руководители сельхозпред-
приятий. Перед началом сове-
щания Губернатор области 
совершил ряд визитов на особо 
значимые сельхозобъекты 
Ровенского района, а также 
произвел осмотр строительной 
площадки новой школы на 180 
мест в с.Кочетное. Губернатор 
остался доволен работой мно-
гоотраслевого сельхозпред-
приятия ООО «Северяне», в 
хозяйстве которого, как доло-
жил в ходе встречи директор 
хозяйства Саид Исмаилов, в 
настоящее время насчитыва-
ется 400 голов казахской бело-
головой и 840 овец. «Мало кто 
из присутствующих, – отметил 
Валерий Радаев, – может похва-
статься таким стадом. Для нас 
важны как продовольственная 
безопасность, так и имидж. 
Мы сегодня ещё раз доказы-
ваем, что есть возможность 
для развития. Надо двигаться». 

Губернатор и главы рай-
онных администраций посе-
тили КФХ Ирбулата Ермекова. 
Это хозяйство на территории 
Ровенского района специали-
зируется по направлению – 
коневодство, разводит породы 
русский тяжеловоз и Буден-
новская. В настоящее время 
здесь 200 лошадей, в планах– 
увеличение поголовья до 1000. 

«Хозяйство Ермекова – при-
мер того, как при поддержке 
руководства района успешно 
развивается одно из направ-
лений животноводства. Глава 
КФХ четко ставит задачи и 
идет к их реализации, несмо-
тря на все сложности процесса. 
Коневодство важно и в плане 

развития сельского туризма, 
который сегодня набирает 
оборот на территории реги-
она, – сказал Валерий Радаев. 
– В целом Ровенский район 
успешно развивает растени-
еводство, производит до 100 
тыс. тонн бахчевых культур».

«В этом году мы собрали 
900 гектаров озимой ржи, 300 
га ячменя, 450 га подсолнеч-
ника. Валовой сбор при уро-
жайности 18 ц/га составил 1,7 
тысячи тонн», – отчитался 
фермер, добавив, что еже-
годный прирост КРС состав-
ляет более чем 100 голов. «Это 
пример для других районов 
области, исторически занима-
ющихся животноводством» – 
прокомментировал работу 
животноводов губернатор.

Глава региона посетил един-
ственное в Саратовской области 
хозяйство, специализирующе-
еся на выращивании и пере-
работке тыквы. «В этом году, 
- рассказывал в ходе встречи 
руководитель ООО «БиоПром» 
Шамиль Болатов, – в нашем 
хозяйстве под посевы тыквы 
отведено 940 га, также мы зани-
маемся выращиванием нута. 
В настоящее время идёт под-
готовка к уборке тыквы сорта 
«Серая Волжская». По итогам 
года планируется произвести 
не менее 130 тонн семечек». 

Далее работу семи-
нара продолжило совеща-
ние, которое состоялось в 
Ровенском ФОКе «Старт».

Открывая заседание, Вале-
рий Радаев отметил необходи-
мость выработки совместных 
решений по развитию живот-
новодческого направления в 
АПК. Как подчеркнул глава 
региона, в основе такой работы 
должны быть современные 
подходы, опыт передовых сель-
хозпредприятий и квалифици-
рованные кадры. «Речь идет о 
продовольственной безопасно-
сти нашего региона и, в целом, 
нашей страны. Мы должны 
основательно подойти к выпол-
нению поставленной задачи»,– 
подчеркнул глава региона. 

Министр сельского хозяй-

ства области Татьяна Кравцева 
сообщила, что животновод-
ство обеспечивает 40% вало-
вого продукта в год. По итогам 
прошлого года Саратовская 
область обеспечила 7% вало-
вого продукта ПФО и 1/7– в Рос-
сии. В настоящее время основ-
ным вопросом в региональном 
секторе остается самообеспе-
ченность по мясу говядины 
и молоку. Для выполнения 
этой задачи большое внима-
ние уделяется работе по совер-
шенствованию генетического 
потенциала и кормовой базы, 
созданию новых племенных 
хозяйств, реализации инвест-
проектов и развитию малых 
форм хозяйствования — при 
государственной поддержке. 
Было отмечено, что в этом году 
на развитие отрасли живот-
новодства в регионе направ-
лена бюджетная поддержка 
в сумме 306,4 млн.рублей.

Министр обратила внима-
ние в своем докладе на неис-
полнении некоторых районов 
области целевых показателей 
в сельском хозяйстве. Глава 
региона назвал такие подходы 
недопустимыми и поручил 
зампреду Александру Соло-
вьеву, руководителю профиль-
ного ведомства в течение 1,5 
месяцев изменить ситуацию. 

«Все целевые показатели 
должны исполняться в обяза-
тельном порядке. Нужно вме-
сте с главами хозяйств, руково-
дителями районов разобраться 
в этой ситуации, а со следую-
щего, 2017-го года установить 
персональную ответствен-
ность за неисполнение показа-
телей», – заявил Губернатор.

Выступивший в числе дру-
гих глав районных админи-
страций глава администрации 
Ровенского района Алексей 
Стрельников рассказал о 
работе, которая проводится в 
районе в животноводческой 
отрасли. «В настоящее время,– 
говорил Алексей Владимиро-
вич,– в хозяйствах содержится 
около 15 тыс. поголовья живот-
ных, причем почти половина – 
в КФХ и других формах коллек-
тивного предпринимательства. 
В районе работают 9 крупных 
предприятий по выращива-
нию КРС. Ровенские животно-
воды – активные участники 
проектов АПК. Ведется работа 
по вовлечению в бизнес лич-
ных подсобных хозяйств. С 
такими подходами в перспек-
тиве район планирует увели-
чить поголовье и выйти на про-
изводство 14 тыс. тонн молока 
и 4 тыс. тонн мяса в год».

В ходе совещания был рас-
смотрен вопрос кадрового обе-
спечения сельского хозяйства. 
Валерий Радаев подчеркнул, 

что подготовка специалистов 
должна вестись с целевыми 
подходами – в соответствии с 
потребностями АПК, с гаран-
тией трудоустройства и достой-
ной заработной платой. 

Завершая совещание, Губер-
натор обратился к присутству-
ющим со словами благодарно-
сти в адрес тех, кто трудится в 
сельском хозяйстве и, в част-

ности, в сфере животноводства. 
«Спасибо за то, что вклады-

ваете силы в развитие АПК. 
Благодаря вашим стараниям, 
область держит одну из самых 
доступных по стоимости про-
довольственных корзин. Что 
касается животноводства, 
здесь мы должны максимально 
смотреть вперед, видеть пер-
спективу развития, находить 
решения во взаимодействии с 
Минсельхозом, руководством 
районов, экспертами, сельхоз-
товаропроизводителями. У 
Саратовской области есть все 
возможности для развития 
этой отрасли. Нужно только 
видеть их и суметь раскрыть»,– 
подытожил Валерий Радаев. 

Глава района Стрельников 
прокомментировать прошед-
шее мероприятие со своей сто-
роны: «Уже не в первый раз по 
инициативе Губернатора обла-
сти совещание по животновод-
ству проходит в нашем районе. 
Хочу выразить большую благо-
дарность Губернатору Валерию 
Радаеву и министерству сель-

ского хозяйства Саратовской 
области  за такое внимание к 
району. Такие мероприятия 
помогают нам благоустраивать 
район, дисциплинируют, при-
зывают быть лидирующим и 
развивающимся районом. Сей-
час в Ровенском районе общее 
количество крупного рогатого 
скота 16 000, овец – 18 000. 
Большинство скота содер-

жится в коллективных хозяй-
ствах,  они дают реальный 
прирост поголовья. Благодаря 
грантовой поддержки мини-
стерства сельского хозяйства 
Саратовской области средние 
хозяйства имеют возможность 
развития, у некоторых уже 
есть результат. Хочу отметить, 
что недавно в селе Кочетное 
построили новую школу и 
детский сад, это своего рода 
оценка работы всего района. 
Мы развиваемся и принимаем 
помощь Правительства. Губер-
натор поставил достаточно 
жесткие задачи перед всеми 
районами Саратовской обла-
сти. Сейчас имеется план раз-
вития района на ближайшие 5 
лет. Совещание, проведенное в 
нашем районе, принесет боль-
шие результаты. Была воз-
можность поделиться опытом 
и перенять положительный 
опыт других районов и отдель-
ных хозяйств.  Участие в таких 
совещаниях главы региона 
очень важно, люди видят под-
держку и надежду на успех».

областное совещание по животноводствУ По информации СМИ
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