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Награждение состоялось в 
ходе учебно-методического 
сбора Саратовской областной 
территориальной подсисте-
мы Единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации ЧС.  

Мероприятие прошло в пра-
вительстве Саратовской обла-
сти, его предваряла выставка 
пожарно-спасательного обору-
дования,  которую осмотрели 
почетные гости – губернатор 
области Валерий Радаев, на-
чальник Приволжского регио-
нального центра МЧС России 
генерал-полковник внутренней 
службы Игорь Паньшин, на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Саратовской 
области генерал-майор вну-
тренней службы Игорь Качев, 
Главный федеральный инспек-
тор по Саратовской области 
Марина Алешина, депутат Са-
ратовской областной думы Вла-
димир Капкаев и другие. 

Гости с интересом ознакоми-
лись с экспозицией и  особое 

внимание уделили диспетчер-
скому оборудованию Центра об-
работки вызовов – данная рабо-
та позволит в ближайшее время 
создать полноценную систему 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
112 на территории области.

Надолго остановились почет-
ные посетители и возле экспо-
ната, представленного СГАУ 
им. Н.И. Вавилова, – проекта 
маломерного быстроходного 
катера для борьбы с пожарами 
на прибрежных территориях. 
Подробно о разработке расска-
зал Дмитрий Соловьев, декан 
факультета «Природообустрой-
ство и лесное хозяйство» СГАУ 
имени Н.И. Вавилова:

– Данный проект разработан 
нашим университетом совмес-
тно с фирмой-производителем 
катеров. Он выставлялся на 
Саратовском салоне изобре-
тений и инноваций, удостоен 
грамоты Салона. Длина катера 
в натуральную величину – око-
ло 9 метров. Его особенность в 
том, что  у него очень малень-

кая осадка – 0,35 метра. Это 
позволяет ему легко проходить 
в протоках, что актуально для 
наших водоохранных зон, где 
трудно пройти специализи-
рованной технике. Он очень 
быстроходен: развивает ско-
рость до 85 км в час – это тоже 
очень важно, ведь при воз-
горании камышей счет идет 
буквально на минуты.  Сейчас 
разрабатывается  возможность 
применения его на  пожарно-
химических станциях. Это спе-
циализированные подразделе-
ния, которые предназначены 
для борьбы с природными по-
жарами. Аналогичной ком-
плектации зарубежные плав-
средства стоят 5 млн рублей,  а 
наш, по предварительным рас-
четам, обойдется как минимум 
вдвое дешевле. Надеемся, что 
наш катер окажется востребо-
ванным  в деле профилактики 
и тактики тушения лесных по-
жаров и спасательных меро-
приятиях.

Татьяна Просина

Настя Логинова, школьница 
из Энгельса, сняла фильм, ко-
торый называется «Путь». Он 
короткий, всего несколько ми-
нут, но очень выразительный и 
законченный по структуре – в 
нем есть и завязка, и кульми-
нация, и развязка. Фильм – о 
духовных устремлениях юной 
героини, которые входят в 
противоречие с окружением. 
Девочка рисует ангелов, а в 
это время мама, бросив разде-
лывать на кухне мясо (процесс 
показан очень натуралистич-
но), врывается к дочери, кри-
чит на нее, отнимает рисунки 
и разбрасывая их по комнате. 
Героиня в смятении убегает из 
дома, оказавшись одна в этом 
безумном-безумном мире. Но 
бог не оставляет ее и приводит 
к храму… 

Фильм был представлен на 
конкурс видеороликов «Креа-
тивный мир», организаторами 
которого являются факультет 

экономики и менеджмента 
Саратовского ГАУ и клуб IT-
директоров Саратовской обла-
сти. Цели конкурса – поощре-
ние творческой деятельности 
детей, подростков и молодежи, 
стимулирование интереса к 
углубленному изучению IT-
технологий, ориентирование 
учащихся на профессиональ-
ную деятельность с примене-
нием знаний, основанных на 
работе с прикладными про-
граммами.

На конкурс были представ-
лены работы об удивительных 
фактах и явлениях, о школьной 
жизни, мире спорта, о нрав-
ственности, духовности, ин-
тересных людях, населенных 
пунктах.

Его итоги были подведены 
на торжественном мероприя-
тии, состоявшемся 7 февраля 
в Саратовском аграрном уни-
верситете, который является 
организатором конкурса и 

проводит его среди школьни-
ков нашей области уже второй 
год подряд. От лица руковод-
ства СГАУ им. Н.И. Вавилова 
собравшихся поприветство-
вала Елена Дудникова, доктор 
экономических наук, декан 
факультета экономики и ме-
неджмента:

– Спасибо вам, ребята, за 
участие в конкурсе, благода-
ря которому состоялось ваше 
первое знакомство с нашим 
университетом. То, что кон-
курс видеороликов проводится 
именно у нас, вовсе не являет-
ся случайностью. Ведь Сара-
товский аграрный универси-
тет – это место, где можно не 
только заниматься серьезными 
науками, но и развивать свой 
потенциал как в художествен-
ном творчестве, так и в спорте. 
Недаром агроуниверситет по 
праву называют самым спор-
тивным вузом Саратова. В его 
стенах училось немало замеча-
тельных спортсменов, ставших 
известными всей стране. На-
пример, участник Олимпиады 
в Сочи, биатлонист Александр 
Логинов, выпускник факульте-
та экономики и менеджмента. 
Огромное количество наших 
студентов реализуют себя на 
сцене. Студенты аграрного уни-
верситета являются участника-
ми популярных телевизионных 
программ «Большие танцы», 
«Битва хоров» и других. Я над-
еюсь, что участие в конкурсе 
«Креативный мир» станет для 
вас не только поводом для про-
должения знакомства с нами, 
но и путевкой в жизнь. 

Как отметили инициато-
ры мероприятия, количество 
участников в этом году возро-
сло вдвое по сравнению с прош-

логодним уровнем. На конкурс 
«Креативный мир»–2015 было 
представлено 85 видеороли-
ков. В их создании принимали 
участие 118 школьников из го-
родов Саратова, Энгельса, Ба-
лакова, а также из многих рай-
онов области – Балашовского, 
Аркадакского, Самойловского, 
Новоузенского, Калининско-
го, Вольского, Марксовского, 
Петровского, Татищевского, 
Новобурасского, Ивантеевско-
го, Лысогорского, Советского, 
Воскресенского. 

Жюри отметило, что при-
сланные работы очень инте-
ресные и необычные. Пон-
равились, например, ролики 
«Петровск – уездный городок», 
«Властелин журнала» (лицей 
№ 37), «Моя мама – лучшая на 
свете» (Новобурасский район) 
и многие другие. Некоторые 
ребята впервые взяли в руки 
видеокамеры и попробова-
ли себя в роли режиссеров и 
актеров. Шестиклассник из 
Балакова Миша Пархоменко 
признался, что давно мечтал о 
камере и был просто счастлив, 
когда родители сделали ему та-
кой подарок на день рождения. 
Узнав о конкурсе, Миша снял 
фильм «Чистый город», на-
бравший немало положитель-
ных отзывов.

К сожалению, не обошлось 
на этом празднике без ложки 
дегтя. Работа, занявшая пер-
вое место, была дисквалифи-
цирована по причине наруше-
ния авторских прав (плагиат), 
поэтому итоги конкурса пере-
смотрены согласно п. 9. поло-
жения о проведении конкурса 
видеороликов.

После пересмотра призовые 
места распределились следу-

ющим образом. Первое место 
заняла Юстина Сафронова, 
шестиклассница из села Ме-
дянниково Воскресенского 
района, автор видеоролика 
«Почетные люди Саратовской 
области: В.Ф. Сидоров».

Второе место присуждено 
Рустаму и Руслану Умаралие-
вым, Даниилу Шашину, Влади-
миру Семину, Руслану Шагиеву 
из средней школы № 28 горо-
да Балаково за видеоролик 
«Школьная жизнь будущего 
президента», снятый с юмором 
и компьютерными эффектами.

Третье место за фильм «Один 
день из жизни 10-А класса» за-
няла команда МБОУ «Лицей» 
рабочего поселка Степное Совет-
ского района – Татьяна Чернова, 
Татьяна Петрова, Данила Бере-
зин, Григорий Швачка. Приз 
зрительских симпатий по ито-
гам голосования зрителей ка-
нала YouTube достался ученице 
6-го класса средней школы №9 
из города Энгельса Анастасии 
Логиновой за фильм «Путь». 

Организаторы конкурса 
призвали участников к новым 
творческим достижениям. Тем 
более, что «Креативный мир» 
продолжается! По словам од-
ного из организаторов конкур-
са Сергея Ткачева, заведующе-
го кафедрой экономической 
кибернетики СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, в честь 70-летия По-
беды творческое состязание 
решено продлить. 

– До 15 апреля вы и ваши 
друзья, одноклассники може-
те присылать нам ролики, по-
священные Великой Отечест-
венной войне, на электронную 
почту creativ@sgau.ru

Татьяна Викторова

Креативный мир ждет тебя!
Саратовский аграрный университет поощряет творчество юных создателей видеофильмов

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

За содружество 
во имя спасения
Ректор университета Николай Кузнецов 
награжден медалью МЧС России

Университет и Главное управление МЧС России по Са-
ратовской области связывают давние партнерские от-
ношения. С 2005 года по инициативе ректора Николая 
Кузнецова в СГАУ им. Н.И. Вавилова ведется подготов-
ка кадров для системы МЧС по двум специальностям – 
«Пожарная безопасность» и «Машины и оборудование 
природообустройства». Сегодня здесь обучаются 200 
человек на очном отделении. Для сотрудников МЧС, 
которые не имеют базового пожарно-технического об-
разования, создано также заочное отделение. Студен-
ты проходят практику в подразделениях спасательной 
службы. Совместно с ГУ МЧС России по Саратовской 
области в вузе проводятся различные мероприятия и 
акции – соревнования юных пожарных и «Школа без-
опасности» юных спасателей. Соревнования проходят 
ежегодно в центре подготовки пожарных и спасателей, 
созданном на базе вузовского Агроцентра, в Королько-
вом саду. Центр оснащен пожарным автомобилем, не-
обходимым оборудованием, В соревнованиях принима-
ют участие сотни школьников со всей области. Ребята 
учатся преодолевать препятствия, оказывать первую 
помощь раненым, взаимодействовать в условиях пожа-
ра и других чрезвычайных ситуаций. В прошлом году ко-
манда Саратовской области, прошедшая подготовку в 
«Школе безопасности» на полигоне СГАУ,  заняла первое 
место на всероссийских соревнованиях в Тюмени.

В СГАУ создан и успешно функционирует студенче-
ский спасательный отряд, организованный в рамках 
инновационного проекта «Развитие студенческого спа-
сательного движения в Саратовской области». Отряд 
имеет свою символику, форму и уже сложившиеся тра-
диции, входит во Всероссийский студенческий корпус 
спасателей, принимает участие в различных меропри-
ятиях в сотрудничестве с Российским Союзом спасате-
лей. Например, в канун весны традиционно проходит 
операция «Тонкий лед» для обучения школьников  пра-
вилам поведения на льду. Летом прошлого года ребя-
та-студенты из спасательного отряда при активной 
поддержке ректора СГАУ Николая Кузнецова стали ор-
ганизаторами и участниками доставки гуманитарной 
помощи на Донбасс. 
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Как и любая структура, 
вузы имеют определенные 
показатели, по которым 
Министерство образования 
РФ оценивает их эффектив-
ность. В настоящее время 
одними из главных являют-
ся показатели, связанные 
с научно-инновационной 
деятельностью. Мы попро-
сили проректора Саратов-
ского ГАУ им. Н.И. Вавилова 
Игоря Воротникова расска-
зать о научных итогах ми-
нувшего года.

– В настоящее время в на-
шем вузе функционируют 38 
научных школ, руководители 
которых ведут подготовку ас-
пирантов и внедряют резуль-
таты своих исследований в 
производство. Направления 
научных исследований по-
следовательно уточняются 
и модернизируются в соот-
ветствии с новыми тенден-
циями, которые сложились 
в высшем аграрном образо-
вании и науке. Приоритет-
ным является сближение ву-
зов с производством через 
создание филиалов кафедр, 
лабораторий на производст-
ве, формирование системы 
учебно-базовых хозяйств. 

С целью совершенствова-
ния научно-инновационной 
деятельности сформирова-
на развитая инфраструктура. 
В частности, за счет гранта 
Минобрнауки РФ на базе уни-
верситета создано два центра 
коллективного пользования 
научным оборудованием, 19 
малых инновационных пред-
приятий, лаборатория «Се-
лекция и экспериментальное 
семеноводство», доукомплек-
тован «Ветеринарный госпи-
таль». Кроме того, за счет 
гранта Минсельхоза РФ со-
зданы лаборатория пищевых 
реологических исследований, 
линия по производству сока 
прямого отжима и другие 
структурные подразделения. 
Важнейший принцип их функ-
ционирования – обеспечение 
самофинансирования при 
условии отчислений на разви-
тие университета. 

Стоит отметить, что стиму-
лом к работе по грантам и хо-
здоговорам стал вступивший в 
действие с 2014 года механизм 
эффективного контракта, 
предусматривающий сниже-
ние учебной нагрузки для ве-
дущих ученых, а также выпла-
ту вознаграждений за ведение 
НИОКР. 

Большое внимание уделя-
ется участию в научно-иссле-
довательской деятельности 
студентов. В настоящее время 
более 200 студентов получают 
повышенную академическую 
стипендию, что стимулирует 
их к продолжению научной 
работы в магистратуре и ас-
пирантуре.

Если говорить об итогах 
научно-исследовательской 
деятельности, то наш уни-
верситет выполняет и даже 
перевыполняет в 2,6 раза мо-
ниторинговые показатели. В 
денежном выражении эффек-
тивность составляет 133,5 тыс. 
руб. на каждого сотрудника. 

Вместе с тем, нам есть над 
чем работать. Результаты го-
сударственной аккредитации 
показали, что около 70% фи-
нансовых средств поступают 
благодаря работе структур-
ных подразделений, а не про-
фессорско-преподавательско-
го состава.

– Игорь Леонидович, назо-
вите, пожалуйста, основные 
направления научно-иино-
вационной деятельности, 
над которыми работают фа-
культеты университета.

– Я бы отметил работу фа-
культета пищевых технологий 
и товароведения, который в 
настоящее время выполняет 
грант на 20 млн рублей по раз-
витию глубокой переработки 
сельхозсырья. Идет разработ-
ка таких важных направле-
ний, как «Технология и про-
дукты здорового питания», 
«Безопасность и качество 
товаров». Запущена перспек-
тивная линия по производ-
ству сока прямого отжима и 
переработки отходов. Сущест-
венно возросли объемы УНПК 

«Пищевик», динамично раз-
вивается лаборатория оценки 
качества пищевой и сельско-
хозяйственной продукции, 
оснащенной оборудованием 
мирового уровня. Лаборато-
рия позволит выполнять на 
ее базе хоздоговорные рабо-
ты, наладить сотрудничество 
с уже существующими струк-
турными подразделениями 
университета. 

Факультет экономики и 
менеджмента реализует ак-
ции «Выбирай саратовское!», 
«Внешний рынок: снижение 
зависимости, путь к интегра-
ции и локализации», «Импор-
тозамещение как фактор роста 
региональной экономики». 
Заключено 37 хоздоговоров 
на общую сумму 3092,5 тыс. 
руб. Учеными кафедры «Мар-
кетинг в АПК» разрабатыва-
ется маркетинговая стратегия 
развития нашего вуза. Думаю, 
что этот опыт будет полезен 
для всего региона. С целью 
коммерциализации созданы 
инновационные структурные 
подразделения: бизнес-ин-
кубатор «Агроидея», центр 
«Инноватика», учебно-науч-
ный центр развития бизнеса 
и другие. 

На агрономическом факуль-
тете уже традиционными ста-
ли «Вавиловские чтения» и 
Вавиловская олимпиада. Вы-
полняется грант по формиро-
ванию ГИС АПК Саратовской 
области на сумму более 7,5 
млн руб. В минувшем году при 
координирующей роли уче-
ных факультета был заложен 
яблоневый сад интенсивного 
типа в УНПК «Агроцентр». 
Создана лаборатория «Селек-
ция и экспериментальное се-
меноводство», теперь следует 
организовать ее эффектив-
ную работу. 

Факультет ветеринарной 
медицины и биотехнологии – 
один из наиболее активных в 
плане хоздоговорной работы: 
заключено 25 хоздоговоров 
на сумму 2594,8 тыс. руб. Вы-
полняются работы по направ-
лениям «Наука о жизни» и 
«Биотехнология: актуальные 
проблемы и перспективы». 

Возрастает эффективность ра-
боты УНТЦ «Ветеринарный 
госпиталь», на базе которого 
организован практикум вете-
ринарных врачей. 

На факультете природоо-
бустройства и лесного хозяй-
ства заслуживает внимания 
направление «Техногенная 
и природная безопасность», 
развивается лаборатория 
«Оценщик», центр «Проекти-
рование условий труда». 

Эффективную работу по-
казывают и малые иннова-
ционные предприятия ООО 
«ПОИСК», ООО «Активность 
воды», ООО «Центр инду-
стриального рыбоводства», 
ООО «ЛандшафтСтройСер-
вис», ООО «ВолгаПлемКон-
салтинг» и другие. Но МИПам 
необходимо активнее пода-
вать заявки на федеральные 
конкурсы и участвовать в пер-
спективных, социально зна-
чимых проектах.

– Какие задачи в новом 
году вы считаете первооче-
редными?

– Еще более пристальное 
внимание будет уделяться ин-
теграции науки и производст-
ва.. Факультеты должны будут 
активизировать работу по 
заключению прямых хозяйст-
венных договоров с предпри-
ятиями региона и обеспечить 
показатель не менее 70 тыс. 
руб. на одного НПР – таково 
требование Минобрнауки РФ 
на 2015 год. 

Если говорить о конкрет-
ных направлениях, то уче-
ным факультета экономики 
и менеджмента необходимо 
совершенствовать работу по 
приоритетному научному на-
правлению «Модернизация 
аграрной экономики» в ча-
сти обеспечения импортоза-
мещения и международной 
интеграции, анализа рынка, 
маркетинговой деятельности, 
мониторинга цен. 

Агрономическому факуль-
тету необходимо расширять 
опытно-внедренческую ра-
боту в УНПО «Поволжье», 
активизировать исследова-

ния в рамках приоритетно-
го научного направления 
«Ресурсосберегающее эко-
логически безопасное зем-
леделие», «Биологическое 
земледелие и генная инже-
нерия». Следует обратить 
внимание на селекционную 
работу с востребованными 
на рынке сортами зерновых 
культур, в первую очередь 
твердых сортов пшеницы. 

Факультету ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
необходимо сосредоточить 
ресурсы в области ветерина-
рии, биотехнологии и защиты 
населения от социально зна-
чимых заболеваний, обратить 
внимание на развитие про-
граммы «Молекулярная био-
логия»..

Наша общая задача – сов-
местными усилиями по-
вышать результативность 
научно-инновационной дея-
тельности, отвечать на вызо-
вы времени.

При этом очень важно обес-
печивать преемственность 
научных традиций, формиро-
вать кадровый резерв из числа 
талантливых молодых ученых, 
в первую очередь докторов 
наук. Поэтому необходимо 
активнее вовлекать молодых 
ученых в управление кафе-
драми, подготовку грантов, 
публикацию статей в зарубеж-
ных изданиях.

Думаю, что структуру учеб-
ной нагрузки поможет оп-
тимизировать эффективный 
контракт. Например, для пре-
подавателей, показывающих 
низкую эффективность НИР, 
основной нагрузкой будет 
аудиторная работа и практи-
ческие занятия, для препода-
вателей с высокой эффектив-
ностью НИР – лекционные 
занятия и руководство вы-
пускными квалификационны-
ми работами. 

Убежден, что ученые нашего 
вуза способны решать акту-
альные задачи приоритетного 
развития агропродовольст-
венного комплекса страны в 
новых условиях.

Татьяна Просина

Отвечая на вызовы времени

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

В Саратовском аграрном 
университете в настоящее 
время действует 6 специа-
лизированных диссертаци-
онных советов по агроно-
мическому, ветеринарному, 
биологическому, агротех-
ническому направлениям, 
мелиорации и экономике. 

Причем, диссертационный 
совет по экономическим на-
укам в ближайшее время по-
теряет саратовскую «пропи-
ску» и будет объединенным 
с диссоветами других про-
фильных вузов Поволжья на 
базе Самарского аграрного 
университета. 

Многие не без оснований 
считают, что для молодых 
ученых защита диссертации 
усложнится, хотя бы потому, 
что необходимо будет нахо-
дить время и средства для 
поездок в другие регионы. 
Однако процесс оптимиза-
ции, проводимый Высшей 
аттестационной комиссией 
при Минобрнауки РФ, только 
еще набирает обороты. 

ВАК считает, что в стране 
слишком много советов, и 
часть их неэффективна. По-
этому предлагается из 2522 
действующих по данным на 
1 октября 2014 года в россий-
ских университетах и НИИ 
диссоветов оставить в общей 
сложности только 1708 (67%). 
При этом самые большие пе-
ремены ждут диссоветы по 
таким дисциплинам, как пе-
дагогика, психология и эко-
номика. Оптимизацию пла-
нируется провести в 2015 году.

Об этом шла речь на состо-
явшемся в декабре совеща-

нии по аттестации научных 
кадров высшей квалифи-
кации, которое проводило 
Минобразования и науки 
РФ совместно с ВАК. В нем 
участвовали ректоры, про-
ректоры российских вузов, 
руководители научных орга-
низаций. От СГАУ им. Н.И. 
Вавилова на мероприятии 
побывал проректор по науч-
ной и инновационной работе 
Игорь Воротников. 

На совещании рассмо-
трены актуальные вопро-
сы, связанные с созданием 
диссертационных советов, 
приостановлением, возоб-
новлением и прекращением 
их деятельности. В частно-
сти, сообщалось, что в октя-
бре прошлого года в стране 
была прекращена деятель-
ность 294 диссертационных 
советов. В настоящее время 
проходит очередной этап 
оптимизации, ужесточаются 
требования к диссертациям 
и научным журналам.

По словам Игоря Вортни-
кова, сокращение коснулось 
и агроуниверситета, где за-
крыт один из диссоветов по 
биологическим наукам. Все 
остальные (включая объе-
диненный по экономике) 
по-прежнему «в строю». Из 
них самый старый – агроно-
мический, который начал 
свое существование еще в 
30-х годах прошлого века, 
а самый молодой (хотя ему 
уже лет сорок) – по мелио-
ративным специальностям. 
Самым эффективным яв-
ляется ДС по агротехниче-
ским специальностям, для 
защиты диссертаций в Са-
ратовский ГАУ приезжают 
ученые из других регионов 
- Ульяновска, Самары, Вол-
гограда, Перми, а также Ка-
захстана. Ученый совет уни-
верситета намерен принять 
все меры для сохранения 
действующих советов.

Татьяна Викторова 

Диссовет по экономике будет объединенным
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– Александр Алексеевич, 
всем фермерам Саратовской 
области на зависть Бала-
шовский район находится 
в относительно выгодных 
природно–к лиматических 
условиях. Здесь и засуха слу-
чается реже, чем, например, 
в Заволжье, и водные ресур-
сы приличные, и почвы самые 
плодородные в области. Все-
ми этими благами в полной 
мере пользуются балашов-
ские растениеводы, которые 
из года в год собирают не-
плохой урожай даже в усло-
виях засухи. Есть ли смысл 
говорить о резервах в этом 
ведущем секторе агропрома?

– Смысл делать что–то 
лучше всегда есть. Да, дей-
ствительно, Балашовский 
район традиционно удер-
живает лидирующие пози-
ции по валовому сбору и 
наивысшей урожайности 
зерновых и зернобобовых 
культур, за что и получает 
переходящий приз Губерна-
тора Саратовской области 
«Золотой колос» (в прош-
лом году мы получили этот 
приз уже в 15-й раз). В Ба-
лашовском районе собрано 
260 тыс. тонн зерна, 62 тыс. 
тонн подсолнечника, 76 
тыс. тонн сахарной свеклы. 
По итогам года в большин-
стве своем мы констатиру-
ем положительные резуль-
таты, индекс производства 
сельскохозяйственной про-
дукции в отрасли растени-
еводства составит 103,8%, а 
в отрасли животноводства 

101% в сопоставимых ценах к 
предыдущему году. 

Если рассматривать в раз-
резе отдельных отраслей, 
становится очевидным, что 
темпы развития в разных 
секторах производства су-
щественно отличаются. До-
стижение такого достаточно 
высокого показателя – во 
многом заслуга успешной 
работы отрасли растение-
водства. 

Отмечу, что поставленная 
задача по продовольственно-
му обеспечению населения 
района в целом решена. Хле-
бопродуктами, различными 
видами круп, макаронными 
изделиями, растительным 
маслом, сахаром, овощами и 
картофелем мы обеспечены 
на 100 процентов и более. 
Даже за пределы района и об-
ласти многое вывозим. 

– А если говорить о резервах?
– Их здесь немало. В чем? 

Ну, например, в увеличе-
нии производства пшеницы 
твердых сортов. Она и це-
нится выше, да и востребо-
вана больше, в том числе на 
балашовском предприятии 
макаронных изделий ООО 
«МакПром». 

Это самое современное, 
между прочим, предприя-
тие данной группы в России. 
Мощности «МакПрома» по-
зволяют перерабатывать до 
400 тонн зерна в сутки, но 
сейчас они загружены при-
мерно на 70%. 

Основное сырье идет из 
Оренбургской области, Ал-

тайского края и Казахстана, 
и цены на него все время рас-
тут. Доля же местного сырья 
в продукции «МакПрома» со-
ставляет всего 15–20%.

Вот, казалось бы, где ре-
зервы! Но не так все просто. 
Дело в том, что в нашей зоне 
при использовании нека-
чественных семян, при ми-
нимальном несоблюдении 
технологии выращивания 
пшеницы твердых сортов за-
водится грибок, который по-
ражает зерно, образуя так на-
зываемый черный зародыш. 
Все! Это зерно, выращенное 
на ветер. 

Мы активно пытаемся най-
ти выход. На наш взгляд, 
начинать надо с улучше-
ния семенного материала. С 
представителями головного 
офиса «МакПрома» догово-
рились, что они нам приво-

зят семена с Алтайского края, 
а мы их сеем и выращенный 
урожай сдаем на производст-
во макарон. Выгода для на-
ших растениеводов очевид-
на: им не надо тратиться на 
элитные семена, они не бу-
дут засорять почву семенами 
низкого качества. Но и пред-
приятие не останется вна-
кладе – создает свою сырье-
вую базу, плюс сэкономит на 
транспортных расходах, ко-
торые, как известно, посто-
янно растут (в прошлом году 
затраты на перевозку одной 
тонны пшеницы составляли 
порядка двух тысяч рублей). 

Похожая ситуация и с 
другим флагманом нашей 
промышленности – ООО 
«Балашовский сахарный 
комбинат». 

В этом году весь выращен-
ный урожай сахарной све-
клы, более 76 тысяч тонн, 
сдан комбинату на перера-
ботку. Но потребности-то 
предприятия уже сейчас 
вдвое выше, а года через два-
три они возрастут до 400 ты-
сяч тонн после проведения 
планируемой модернизации. 

Естественно, в 2015 году в 
районе будут на 40–45% уве-
личены посевные площади 
как под сахарную свеклу, так 
и под пшеницу твердых сор-
тов. А заинтересованные в 
развитии взаимовыгодного 
сотрудничества с хозяйства-
ми нашего района предпри-
ятия помогут обеспечить 
растениеводов семенным 
материалом, средствами за-
щиты растений, минераль-
ными удобрениями. Кроме 
того, ООО «Балашовский 
сахарный комбинат» окажет 
помощь в уборке и транспор-
тировке сахарной свеклы.

– Будете ли в этом году се-
ять новые культуры?

– Мы возвращаемся к на-
шим традиционным культу-
рам, которые в прежние, еще 

советские, времена выращи-
вались в Балашовском рай-
оне, – льну, кориандру, сое, 
рыжику. Оказывается, в свое 
время в Балашовском районе 
на втором месте по распро-
страненности после подсол-
нечного было рыжиковое 
масло. Надо возрождать то 
положительное, что было 
когда-то. С одной стороны, 
благодаря разнообразию 
культур сохраняется севообо-
рот, с другой – возвращается 
плодородие почвы, подпор-
ченное «жадным» подсол-

нечником. 
Чтобы подкормить почву, 

увеличиваем применение 
минеральных удобрений. 
Осенью хозяйства района 
провели сев озимых культур 
с применением удобрений 
на площади 8,9 тыс. га, еще 
на 10,5 тыс. га внесли их под 
яровой сев 2015 года. Весной 
планируется дополнительно 
внести удобрения на площа-
ди 20,5 тыс. га. 

У ряда сельхозтоваропро-
изводителей есть в планах 
провести весной сортосмену 
и сортообновление в объеме 
1280 тонн, а также приобрести 
1000 тонн элитных семян горо-
ха, яровой пшеницы, ячменя. 

Мы придаем большое зна-
чение мероприятиям по за-
щите плодородия почв, с 
этой целью разработали с по-
мощью ученых Саратовского 
аграрного университета так 
называемые зеленые карты. 

– Зеленые карты? Что это 
такое?

– Это материалы, вы-
полненные по результатам 
крупномасштабных почвен-
ных исследований, – кар-
ты агропроизводственной 
группировки почв, эроди-
рованных земель и другие 
документы, а также пояс-
нительные записки к ним. 
В них отражены основные 
свойства, характеризующие 
землю, – рельеф, почвенный 
покров, растительность, 
недра, воды. Особенности 
использования земли как 
средства производства в 
сельском хозяйстве.

Зеленые карты служат ос-
новным исходным матери-
алом для решения агротех-
нических, агрохимических, 
мелиоративных и других 
вопросов сельского хозяйст-
ва. Эти материалы выдаем 
хозяйствам, чтобы правиль-
но использовать земельные 
ресурсы, нацелить предпри-
имчивых людей на создание 
востребованного продукта.

– А какие продукты в рай-
оне востребованы? Овощи? 
Картофель? 

– Во-о-от! У нас столько 
неосвоенных направлений 
в развитии сельского хозяй-
ства! Нужно только прило-
жить голову и руки. Деньги 
можно с земли поднимать. 
Людям нужно показать, что у 
нас есть, какие возможности 
надо использовать. 

Сегодня картофель и овощи 
у нас в основном привозные. 
Мы говорим нашим предпри-
нимателям: ребята, смотрите, 
ведь можно этим занимать-
ся. Ну, выделите кто-нибудь 
полсотни гектаров земли под 
картофель, и вы обеспечите 
на зиму все население Бала-
шовского района. 

Очень перспективное так-
же направление – выращи-
вание овощей, тепличное 
хозяйство. Есть успешные 
примеры устройства ого-
родов, небольших теплиц 
на приусадебных участках. 
Бывшая наша рядовая со-
трудница, выращивая огур-
цы в теплице размером 12х30 
метров и продавая их на яр-
марке, заработала  за  год  
гораздо больше, чем получа-
ла по должностному окладу. 

«Богатства с нашей земли надо только поднять»
– считает глава администрации Балашовского района Александр Москалев

Конечно, каждый хвалит то, что ему хорошо знакомо 
и дорого, что является близким или родным. Но в сло-
вах главы администрации нет никакого преувеличе-
ния. По его мнению, территория района располагает 
значительными ресурсами, которые пока что исполь-
зуются недостаточно.

Объем государственной поддержки отрасли в 2014 году 
за счет средств федерального и областного бюджетов 
составил 80,99 млн. рублей. Из них 49 млн. рублей было 
выделено на поддержку растениеводства, 17,7 млн. ру-
блей на развитие кредитования агропромышленного 
комплекса, что позволило привлечь в отрасль 250 млн. 
рублей кредитных ресурсов, в том числе инвестицион-
ных – 55,7 млн. рублей. На развитие отрасли животно-
водства было привлечено 14,1 млн. рублей.
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Есть резон этим заниматься? 
Безусловно, есть, особенно 
молодежи, не знающей, куда 
направить свои усилия.

Конечно, мы понимаем: 
чтобы люди активнее зани-
мались тем же овощеводст-
вом, нужно создать условия 
для хранения и реализации 
продукции. Поэтому заду-
мались о создании несколь-

ких логистических центров 
предпродажной подготов-
ки, по примеру Энгельсско-
го района. Начнем с зерно-
вых и технических культур, 
а там, глядишь, и до овощей, 
мясомолочной продукции 
дойдем. 

– А до рыбы дойдете?
– Балашовский район – 

один из лидеров области 
по количеству прудов, у 
нас их около 200. В основ-
ном они используются для 
организации рыбалки, что 
периодически приводит к 

различного рода наруше-
ниям и скандалам – кто-
то запрещенные для лова 
средства использует, кого-
то с удочкой не пускают. 
Наш подход – бережнее от-
носиться к недрам. В этом 
году намерены разработать 
законодательную базу, ре-
гламентирующую деятель-
ность по рыборазведению. 

С предпринимателями об-
судили наши предложения, 
многие с ними согласны. 
Собираемся подключить 
ветслужбу к закупкам маль-
ка, проведению анализа 
воды, выработке рекомен-
даций по разведению. В 
наших озерах карп хорошо 
произрастает, даже нере-
стится, а также толстоло-
бик, белый амур. И попро-
буем разводить осетровых 
– наши предприниматели 
уже научились получать 
мальков из икринок. Осетр 
развивается около 7 лет, 

так что быстрой отдачи 
ждать не приходится, как и 
в животноводстве. Но это 
золотое дно. 

Ниша свободная, район 
пока недостаточно обеспе-
чивает себя рыбой, овоща-
ми, мясом и молоком.

– Почему? Разве мало же-
лающих проявить инициа-
тиву? 

– Люди осторожничают: 
дескать, кризис, лучше не 
пускаться в эксперименты. 
Но ведь кризис – это толь-
ко возможность для нового 
развития. Еще в царские 
времена богач Савва Моро-
зов говорил: самый лучший 
купец – тот, который за 
свою жизнь три раза разо-
рялся. Так нарабатывается 
бесценный опыт. 

А у нас зачастую сдела-
ют табуреточку, карандаши 
– спросом не пользуются. 
Все, кризис! А ты можешь 
что-нибудь другое сделать, 
кроме этого карандаша?

Могут! Вот пример: наша 
«Сельхозтехника» – един-
ственное подобное пред-
приятие в области, которое 
сохранилось с советских 
времен. Заказов у них стало 
немного, техника в хозяй-
ствах на 70% изношена – 
сами кое-как ремонтируют, 
лишь бы чихал. Ну, в «Сель-
хозтехнике» стали думать, 
не сокращать ли людей. 
Главный инженер собрал 
ребят: давайте попробуем 
разработать нужную техни-
ку. Взяли за основу культи-
ватор, изучили его слабые 
места, подработали стойку, 
вставили подшипник, из-
менили угол атаки – и куль-
тиватор стал действительно 
нужной вещью, а не ножом 
для срыва головы у сорняка. 
Получили недавно диплом 
о том, что они являются 
разработчиками совершен-
но нового культиватора. 
Слух среди аграриев пошел 
об этом культиваторе, зака-
зы появились, так что про-
изводство не остановилось, 
все работают.

Голову надо включать! 
Займись агротуризмом, 
купи домик в деревне. У нас 
же за 100 тысяч можно хо-
роший дом купить. Заведи 
животных, развивай про-
изводство сыра из козьего 
молока… И семью обеспе-
чишь, и людей.

– Многие в Балашове пом-
нят, что здесь выпускались 
прекрасные товары – сыр, 
молочные продукты, кол-
басные изделия. 

– До 2005 года в районе 
имелись мясо–консервный 

комбинат, сахарный завод, 
завод по производству пла-
щевых тканей, ликёро–во-
дочный завод… В настоящее 
время последние два пре-
кратили свою деятельность. 
Балашовский маслосыр-
комбинат сегодня исполь-
зуется нерационально – по 
сути, как пункт по приему 
молока для отправки на 
молокозаводы в Аркадак, 
Елань, Энгельс. Мясо тоже 
практически все уходит за 
пределы района и области, 
в основном в соседний Бо-
рисоглебск. К сожалению, 
сейчас в магазинах не та-
кой большой ассортимент 
товаров балашовской мар-
ки, как раньше. Поэтому 
есть настрой возродить 
перерабатывающие пред-
приятия, прежде всего по 
молоку и мясу. 

В этом году будет продол-
жена работа по привлече-
нию инвестиций в АПК для 
создания новых современ-
ных высокотехнологичных 
предприятий, прежде все-
го, в животноводстве. Ин-
вестиционные проекты в 
этой отрасли уже реализу-
ются на базе хозяйств ООО 
«ЭкоБиф» и ООО «БКХП–
Репное». 

Особые надежды на про-
мышленное возрождение 
района мы связываем с на-
шими промышленными 
предприятиями и инвес-
тиционными проектами. 
Крупными и средними ор-
ганизациями вложено в ос-
новной капитал на развитие 
экономики и социальной 
сферы района 586 млн. ру-
блей, то есть вдвое больше 
уровня прошлого года.

Перед сельхозтоваропро-
изводителями стоит задача 
– сделать животноводство 
более интенсивным, про-
дуктивным и дешевым.

Продолжится и работа 
по обновлению сельско-
хозяйственной техники. В 
хозяйствах имеется более 
900 тракторов различной 
модификации. Однако их 
износ составляет порядка 
70%. В 2014 году хозяйства 
района приобрели новых 26 
тракторов, 10 комбайнов, 
54 единицы сельскохозяй-
ственного оборудования на 
общую сумму 216,4 млн. ру-
блей. Процент обновления 
составил от 3 до 4%. Хоте-
лось бы этот процесс уско-
рить, иначе не на чем будет 
работать в поле, а главное – 
некому, ведь молодежь идет 
только на современные, вы-
сокопроизводительные и 
комфортные машины. 

К сожалению, ситуация, 
которая сложилась в бан-
ковской сфере, не позволя-
ет товаропроизводителям 
брать кредиты на покупку 
техники. Но мы очень тесно 
сотрудничаем с Росагроли-
зингом, и благодаря этому 
намерены проводить мо-
дернизацию парка быстрее.

Итак, основные задачи 
и направления развития 
агропромышленного ком-
плекса района определены. 
Они остаются неизменны-
ми: прежде всего – это по-
вышение конкурентоспо-
собности производимой в 
районе продукции АПК и 
рост уровня самообеспе-
ченности продовольствием. 

Татьяна Талалаева

По итогам года в районе произведе-
но – 38,2 тыс. тонн молока, мяса – 
9,9 тыс. тонн, яиц – 85,0 млн. штук, 
что соответствуют целевым по-
казателям на 2014 год. Валовой на-
дой на одну фуражную корову со-
ставил 4462 кг, яйценоскость 289 
шт., среднесуточный привес скота 
на откорме 502 гр. 

В сельском хозяйстве обеспечен 
темп роста среднемесячной зара-
ботной платы на 103,2%. Однако ее 
размер остается невысоким и со-
ставляет 12,9 тыс. рублей, или 60% 
к среднеобластному показателю  
(21,5 тыс. рублей).

На территории Балашовского района ведут производ-
ственную деятельность 14 коллективных хозяйств и 115 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в распоряжении 
которых находится 173,8 тыс. га пашни. Самые круп-
ные из них – ООО «Аграрный альянс», ООО «Новопокров-
ское», ООО «Земледелец–2002» и другие.

Объём валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в 2014 году составил 5,9 млрд. ру-
блей, или 106 % к уровню 2013 года, в том числе в отрасли 
растениеводства – 3,1 млрд. руб., в отрасли животно-
водства – 2,8 млрд. рублей.

 Поголовье скота: КРС – 17,2 тыс. голов, в том числе ко-
ров – 7,9 тысячи, свиней – 15 тысяч, овец – 20,3 тысячи, 
птицы – 399 тыс. голов, (на уровне прошлого года.). 

Самыми крупными предприятиями 
района являются: новая современ-
ная макаронная фабрика ООО «Мак-
Пром», ОАО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Балашовская 
хлебная база», ООО «ЖБК–8», ООО 
«Балашовслюда», OOO «Балашов-
ский инструментальный завод», ОАО 
«Рембаза», ОАО «Мельница №11», ООО 
«Газпром Трансгаз Саратов» и дру-
гие. Успешно реализуются крупные 
инвестиционные проекты на ООО 
«Балтекс» и ЗАО «Балашовская пти-
цефабрика», завершился первый этап 
масштабной реконструкции на ООО 
«Балашовский сахарный комбинат».
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Святой источник
Параскевы Пятницы

Находится недалеко от горо-
да Балашов. В советские годы 
в селе был разрушен храм, 
где находилась икона святой 
Параскевы Пятницы. Икона 
была написана еще в восем-
надцатом веке в Греции. Её 
судьба очень интересна – ико-
ну успели вынести из храма до 
того, как его разрушили,  и на 
протяжении всего времени ка-
ждую десятую пятницу после 
Пасхи приносили ее на источ-
ник, где совершался молебен. 
Во время молебна здесь всегда 
было многолюдно. 

В настоящее время икону 
всегда можно увидеть в храме 
Архистратига Михаила в горо-
де Балашов. Ежегодно от хра-
ма к святому источнику прохо-
дит крестный ход. И каждый 
год число людей, принимаю-
щих участие в крестном ходе, 
возрастает. 

Святая Параскева считается 
хранителем благополучия се-
мейного очага. Поэтому люди 
часто обращаются к ней за по-
кровительством и верят в чу-
дотворность иконы.

  
Музей-усадьба
«Никольевское городище»

Если и есть на Руси место, пре-
тендующее быть «духовной от-
душиной» – так это музей-усадь-
ба «Никольевское городище»!

Здесь вам предложат отдых 
на прекрасном берегу реки Хо-
пёр – самой экологически чи-
стой реки Европы. 

Музей-усадьба «Никольев-
ское городище» расположен 

в деревне Никольевка Пи-
неровского городского му-
ниципального образования 
Балашовского района. Здесь 
известны и давно исследу-
ются компактно расположен-
ные памятники археологии, 
относящиеся еще к каменно-
му веку. В царские времена 
в этих живописных местах 
любили селиться богатые 
вельможи, например, граф 
Устинов, предок известного 
английского актера Питера 
Устинова. Остатки барской 
усадьбы, расположенной воз-
ле старого русла реки Хопёр 
(ныне озеро Перекатное), до 
сих пор сохранились.

С живописного берега у «Ни-
кольевского городища» откры-
вается замечательный вид 
на реку, на заповедную зону 
– Алмазовский заказник. Не-
далеко от деревни реконстру-
ируется турбаза, построенная 
в 1976 году. 

Ежегодной традицией стало 
проведение здесь старинно-
го русского праздника Ивана 
Купала, фестиваля казачьего 
творчества «Казачий разгуляй 
на Хопре».  Проводятся мастер-
классы по обрядовой кукле, 
посиделки, славянская школа 
и занятия по  гимнастике «Рус-
ская здрава».

«Никольевское городище» – это:
– семейный отдых выход-

ного дня в экологически чи-
стом районе Алмазовского 
заказника;

– фотосессия в русских на-
циональных костюмах на тер-
ритории музея-усадьбы    и в 
окрестностях древнего сла-
вянского поселения;

– русские народные и обря-
довые песни и постановки в 
исполнении лучших народных 
коллективов района;

– мастер-классы по изготов-
лению традиционных русских 
игрушек, оберегов и талис-
манов, в которые вы вложите 
свои мысли и желания, а по-
том увезете с собой на память;

– свежие натуральные 
продукты от местных фер-
меров с доставкой прямо к 
месту отдыха;

– доставка комплексных 
обедов в традиции русской 
национальной кухни прямо из 
ресторана.

Из отзыва одного из посе-
тителей:

«В этом замечательном ме-
сте я решил провести свадьбу 
своей дочери. И очень доволен, 
что выбрал  для этого «Николь-
евское городище». Хозяйка му-
зея-усадьбы Людмила Павлов-

на Васильченко организовала 
для нас незабываемый празд-
ник, с угощениями и представ-
лением. Гости и молодожены 
были очень довольны. И все это 
обошлось нам в гораздо  мень-
шую сумму, чем взяли бы в го-
родском кафе».

Падовский
приусадебный парк 

Это часть уникального уса-
дебного комплекса, начавшего 
формироваться в XVII в., при-
родная и культурно-историче-
ская достопримечательность 
Саратовской области.

Основал усадьбу Лев Кирил-
лович Нарышкин, родной брат 
матери Петра Первого. Он стал 

одним из первых и крупнейших 
землевладельцев в Поволжье.

Представители восьми поко-
лений Нарышкиных развивали 
и укрепляли хозяйство в Па-
довском имении. Здесь много 
хорошо сохранившихся старин-
ных построек в русском стиле.

В середине XIX века в усадь-
бе был сформирован парк, в 
центре которого находился 
парадный дворик с фонтаном, 
четырьмя посаженными дуба-
ми (три сохранились до наших 
дней) и каменной оранжереей, 
где  вызревали персики, абри-
косы, лимоны и апельсины. 

Сегодня приусадебный парк 
– это многовековая дубрава с 
деревьями, стволы которых до-
стигают почти 4 метров в обхва-
те. Деревья-патриархи – храни-
тели генетического фонда дуба 
черешчатого (или летнего), 
доминирующей лесной поро-
ды на юге России, которая до-
живает до 1500 и более лет. Па-
довская приусадебная дубрава 
представляет особую ценность 
как источник сбора желудей в 
целях получения элитных са-
женцев. Присутствуют также 
липа-долгожительница, клен 
полевой,  сосна черная, ясень 
пенсильванский. 

Памятник природы име-
ет историко-культурное, ре-
креационное, экологическое 
значение. На его территории 
запрещается строительство 
новых объектов, изменение 
исторической планировки 
приусадебного парка, выруб-
ка и повреждение деревьев, 
устройство свалок.

Памятник природы
«Арзянский бор»

К организации этого заповед-
ника-заказника также был при-
частен владелец имения Пады 
князь В.Л. Нарышкин. Возник 
этот заказник вблизи деревни 

Рзянка на территории неболь-
шого соснового леска, имевше-
го название Борок. Борок пред-
ставлял собой произраставший 
в долине реки Хопер сухой бор 
– остаток более крупного лес-
ного массива..

Сегодня в Арзянском бору на 
площади 18,6 га произрастают 
сосны естественного проис-
хождения, возрастом 150–180 
лет, достигающие высоты ство-
ла 24–25 м и диаметра на высо-
те груди 40–44 см. Это один из 
самых полновозрастных сос-
новых боров на территории 
Саратовской области. Памят-
ник природы имеет областное, 
историко-научное, противо-
эрозийное и экологическое 
значение. На его территории 
запрещены рубка леса, стро-
ительство и проезд автотран-
спорта, сбор грибов, ягод, ле-
карственных растений. 

Памятник природы
«Озеро Рассказань» 

Находится в селе Расска-
зань, площадь около 180 
га. Озеро ценно как место-
обитание водоплавающих 
птиц и как регулятор вод-
ного режима реки Хопер.  
Его глубина – 1–2 м. Значе-
ние памятника природы: 
областное, рекреационное, 
экологическое. 

Милая сердцу малая родина
С каждым годом экотуризм становится все популярнее, 
ведь он помогает людям, уставшим от ритма жизни боль-
ших городов, восполнить утраченные силы в общении с 
природой и наблюдении за ней. Искупаться в тихом озере, 
посидеть на берегу с удочкой, попариться в настоящей рус-
ской баньке – за всеми этими удовольствиями вовсе не  надо 
уезжать в далекие края. Немало удивительных, живопис-
ных и памятных мест,  которые стоит посетить, нахо-
дится в нашей Саратовской области, в том числе, конечно, 
и в Балашовском районе, где сама природа представляет 
идеальные условия для успешного развития экотуризма. 
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Полуразвалившиеся сте-
ны без крыш, окон и дверей 
– вот что оставалось в Ма-
лой Семеновке от животно-
водческих ферм, принадле-
жавших некогда успешному 
балашовскому совхозу «Со-
ветский». Два десятка лет 
они торчали, как больные 
зубы, на окраине села, окру-
женные буйно разросшимся 
на навозе бурьяном. 

Так бы со временем и прев-
ратились они окончательно 
в прах, если бы не Демины – 
работящая семья из этой же 
деревни, которые выкупили 
развалины, чтобы их восста-
новить. «Видать, деньги неку-
да девать», – пожимали плеча-
ми односельчане. Но Демины 
как раз очень хорошо знали, 
как достаются деньги и на что 
их тратить: вкладывать в раз-
витие дела. К тому времени у 
них уже было большое хозяй-
ство – два десятка коров, сот-
ни свиней. 

– Лет двадцать животновод-
ством занимаемся, тесно ста-
ло на личном подворье, вот 
и решили сюда перебраться, 
– говорит хозяйка, Валентина 
Ивановна Демина.

– Начали с очистки террито-
рии. Ой, сюда страшно было 
подойти, в кустах по ночам 
жутко волки выли! 

Невысокая, стройная в сво-
ем спортивном костюме, Ва-
лентина – главная в семье 
движущая сила и заводила. С 

детства к крестьянскому тру-
ду приучена, помогала маме 
– доярке на ферме. Когда по-
явилась своя семья, пришлось 
обзаводиться личным под-
собным хозяйством, иначе 
без работы в селе было не вы-
жить. Дочка и сын подраста-
ли и тоже старшим помогали. 
Дочь, правда, замуж вышла и 
из деревни уехала, а вот сын 
остался.

– Алешка наш еще в школе 
учился, а уже умел коров до-
ить, – говорит Валентина Ива-
новна. – Иногда говорю мужу: 
«Володь, как хорошо, что у нас 
с тобой такой помощник вы-
рос!». Сестре Наталье и нашей 
тетушке спасибо за то, что не 
оставляют нас. 

…Помещения-то совхозные 
купили, а восстанавливать их 
было не на что. Первую зимов-
ку здесь еле пережили. 

– Это было в 2012 году. Ни 
крыш, ни окон – холодище. 
Но падежа не допустили, даже 
две коровы двойняшками  
отелились, – рассказывает Ва-
лентина Ивановна. – Мы не 
вылазили отсюда ни днем, ни 
ночью, грели скотинку, как 
могли: устроили маленькие 
закутки, шалашики, будоч-
ки для телят. Богу молились. 
А в 2013 году стала просить о 
помощи власть, подала за-
явку на участие в государст-
венной программе «Развитие 
семейных ферм». Тогда наш 
проект отклонили – не наш, 
наверное, был год. Но мы 

руки не опустили, в 2014 году 
снова подали заявку на по-
лучение гранта. С председа-
телем конкурсной комиссии 
(А.А. Соловьевым, зампредом 
правительства Саратовской 
области – Ред.) немного под-
искутировали. Он мне гово-
рит: «Валентина Ивановна, 
почему бы вам деньги не на 
ремонт фермы потратить, а на 
закупку голов 60 племенных 
коров?» – «Александр Алек-
сандрович, – говорю, – да я 
бы и 100 купила, но где же я 
их буду держать? Я уже одну 
зиму проплакала, с коровами 
проспала. Мне надо здания 
утеплить!». Ну, после заседа-
ния говорят: даем вам грант. 
Я от счастья чуть сознание не 
потеряла. Спасибо огромное 
всем – губернатору, Сан Саны-
чу Соловьеву, минсельхозу, на-
чальнику нашего управления 
сельского хозяйства Андрею 
Валерьевичу Углову и его со-
трудникам, которые помогли 
мне с составлением проекта. 

Из полученных 8 миллио-
нов рублей ни одна копейка 
не потрачена зря – в этом не 
раз убеждались проверяющие 
инстанции. За лето и осень 
были восстановлены помеще-
ния для коров и телят, а так-
же домик, где можно немного 
отдохнуть и пообедать («мы 
ведь даже домой не успеваем 
за день сходить – еду себе рас-
кладывали на капоте маши-

ны»). Подвели к фермам элек-
тричество, воду. Деминым 
есть что показать гостям.

Обрядившись в бахилы и 
белые халаты, входим с Ва-
лентиной Ивановной в ко-
ровник. Здесь тепло, чисто и 
сухо. Стельные коровки, по-
качивая полными боками, не-
прерывно жуют сено. «Этой 
ночью Машка сразу двоих те-
ляток принесла», – гордится 
хозяйка и ведет показывать 
новорожденных. Близнецы, 
переведенные в ясли для ма-
лышей, бодро стоят на ножках 
и смотрят на меня черными 
влажными глазами. А вот и их 
гривастый папаша, красавец-
голштинец Мадрук, куплен-
ный в этом году для улучше-
ния этой породы. 

Корма для животных за-
пасены в достатке, хранят-
ся под крышей. В рационе и 
зерновые, по 5 кг на фураж-
ную корову утром и вечером, 
и гранулированный жом, и 
сено, которое подается бес-
перебойно. 

– Надаиваем за день боль-
ше полутонны молока. Из них 
по 300–400 литров уходит на 
выпаивание телят. И я не жа-
лею на это. Старшим меньше 
года, они в соседнем помеще-
нии содержатся. Сейчас я вам 
моих маленьких богатырей 
покажу… Эй, Малыш, Федька, 
Паша! Ребята, вставайте, фо-
тографироваться будем! Они 
пока малыши, по 200 кило все-
го. Летом еще попасемся…

Валентина Ивановна, ко-
нечно, живет в реальном мире 
и знает, что такое скотобойня. 
Но, признается, никогда на 
базу телят не возит. «Перекуп-
щики приезжают, я им отдаю 
живьем. Мне люди говорят: 
«Ты скотину рОстишь, а отда-
ешь на глазок и на этом теря-
ешь». Но мне так лучше. 

От каждой фуражной коро-
вы надаивают более 6 тонн 
молока в год. Сейчас для дой-
ки используются обычные 
доильные аппараты, но уже 
закуплено оборудование для 
водокольцевой вакуумной 
дойки, которое планируется 
установить весной. Вот-вот 
пустят и ленту транспортера 
для удаления следов жизнеде-
ятельности животных.

– Нам будем полегче, – го-
ворит Валентина Ивановна, 
– хотя мы работы не боимся и 
от нее не бегаем. Какой у нас 
распорядок? Встаем в полчет-
вертого утра, в четыре – дой-
ка, весь день то кормежка, то 

уборка, то снова дойка. И так 
без выходных, проходных и 
праздников. Как говорят в на-
роде, хозяйство вести – не по-
долом трясти. Решились этим 
летом с мужем оставить все 
на попечение родных и на не-
дельку в Сочи махнуть. Только 
добрались – звонки то от сына, 
то от снохи: а как это сделать, 
а как то. На третий день не вы-
держала, говорю мужу: давай 
собираться домой. Отдохнули!

Сейчас, считает, не время 
расслабляться. Перед загра-
ничным мясом наконец–то 
заслон поставили, для отече-
ственных товаропроизводи-
телей новые возможности от-
крылись. В планах хозяйства 
– организовать собственную 
переработку молока. «Пока 
продукцию на ярмарку возим, 
сдаем на пункты закупки, но 
цены там низкие, а ведь мо-
лочко нам тяжело достается… 
Вот здесь, рядом с холодиль-
ным отделением, и устроим 
небольшой цех», – делится 
планами предприниматель-
ница. 

С полями, сетует, проблема. 
«Три года бьюсь: дайте хотя 
бы 150 гектаров, чтобы посе-
ять многолетние культуры. 
Пока не получается.

Показывая ферму, Вален-
тина Ивановна на ходу то ла-
сково потреплет бычка, то 
поговорит с лохматым усерд-
ным сторожем-собакой, то 
погладит корпус новенького 
трактора, без которого они 
вряд ли бы сумели «авгиевы 
конюшни» расчистить. 

– Ой, какая я довольная, что 
государство нам помощь ока-
зало, – в который раз прини-
мается благодарить всех «по 
списку» Валентина Демина. 
– Мы сами, наверное, уже года 
через два опустили бы руки – 
да хватит уже! Сил нет!

Валентина задумчиво смо-
трит вокруг: что бы еще сде-
лать? Вдалеке за ее спиной 
виднеются крыши домов. Из 
семеновских жителей пока 
только одна женщина пришла 
работать на ферму. Демины 
ею довольны, трудолюбивая. 
Работа и другим желающим 
найдется, ведь предприни-
матели собираются восста-
навливать и оставшуюся пару 
коровников. Семеновцы, видя 
позитивные перемены, теперь 
говорят: молодцы Демины, за 
весь бывший совхоз работают! 
Побольше бы таких. 

Татьяна Талалаева

Еще недавно здесь волки выли…
Семья фермеров Деминых с помощью государства успешно развивает 
животноводство на развалинах разорившегося совхоза 

ИП глава К(Ф)Х Демина Валентина Ивановна (Малосе-
меновское МО). В настоящее время в данном хозяйст-
ве насчитывается 98 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 72 дойные коровы, 827 голов свиней, из ко-
торых 117 свиноматок. В 2014 году получила грант в ко-
личестве 8 млн рублей, дополнительно использованы 
собственные средства в объеме 5,585 млн рублей. На 
средства гранта произведена реконструкция трёх по-
мещений для скота, трактор МТЗ 1221 с набором при-
цепного и навесного оборудования за 1,255 млн рублей 
для заготовки и транспортировки кормов, охладитель 
молока. В одном из помещений проведён молокопровод и 
закуплено 8 голов племенных нетелей красно–пёстрой 
голштинской породы в совхозе «Мелиоратор» Марксов-
ского района. Планируется довести объём реализации 
молока до 517 тонн в год. Общий объём ожидаемой вы-
ручки составит 11,281 млн рублей. При реализации дан-
ного проекта будет создано 7 рабочих мест.
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– Наш район, имеющий са-
мую высокую урожайность в 
растениеводстве, пока не мо-
жет похвастаться интенсив-
ным развитием животновод-
ства – таким, например, как 
в Марксовском районе, – го-
ворит начальник управления 
сельского хозяйства Балашов-
ской районной администра-
ции Андрей Углов. – Но без 
него нам никак нельзя. Ведь 
животноводство и растение-
водство тесно связаны между 
собой: соблюдается севообо-
рот, улучшается качество почв 
за счет использования орга-
нических удобрений, кото-
рые, как известно, во многом 
превосходят минеральные. 
Мы понимаем, что без живот-
новодства нам просто нельзя.

По словам руководителя 
управления, особые надежды 
на возрождение данной от-
расли в Балашовском районе 
связывают с инвестиционны-
ми проектами. Два крупных 
проекта по разведению скота 
мясного и молочного направ-
лений уже реализуются на 
базе хозяйств ООО «ЭкоБиф» 
и ООО «БКХП–Репное».

Генеральный директор пер-
вого проекта – известный 
в районе предприниматель 

Муса Сапарбаев. Он намерен 
заняться выращиванием скота 
мясного направления породы 
дорпер и его переработкой.

В настоящее время хозяйст-
во приобрело земли сельско-
хозяйственного назначения 
на площади 734 га на праве 
аренды на 49 лет в Репинском 
муниципальном образовании. 
Данная площадь предназна-
чена для выращивания гру-
бых кормов и выпаса скота. 
В прошлом году были подго-
товлены условия для выпаса 
скота, сделан подвод воды. В 
апреле 2015 года будут завезе-
ны первые 200 голов баранчи-
ков породы дорпер. 

Проект рассчитан на пять 
лет, итогом станет доведе-
ние поголовья до 2500 голов и 
производство баранины до 20 
тонн в год. При реализации 
данного проекта будет созда-
но 15 рабочих мест. 

Также планируется постро-
ить собственный убойный цех, 
цеха по переработке мяса, про-
изводства колбасы и тушенки. 

Второй проект реализует 
ООО «БКХП–Репное», гене-
ральный директор – Андрей 
Вендров. Предприниматель 
успешно занимается растение-
водством и животноводством, 

а теперь намерен увеличивать 
поголовье КРС молочного на-
правления и наладить перера-
ботку продукции.

В настоящее время в хо-
зяйстве имеются 124 головы 
КРС, половина из которых – 
дойные коровы. Есть четыре 
помещения для содержания 
скота, своя зернодробилка, 
кормокухня для запарки кор-
ма. В начале 2015 года в Репное 
будут завезены ещё 50 голов 
племенных коров. При реали-
зации данного проекта будут 
дополнительно созданы 5 ра-
бочих мест. 

– Мы понимаем, что живот-
новодство – довольно затрат-
ная сфера, – говорит руково-
дитель сельхозуправления. 
– Надо построить фермы, 
арендовать земельные угодья 
для выращивания кормовой 
базы, закупить животных для 
разведения. Понятно, что 
отдача от крупного совре-
менного животноводческого 
комплекса наступит не сразу. 
Поэтому, наверное, особо и не 
спешат вкладываться в него 
гиганты животноводческой 
отрасли. Мы с сельхозтоваро-
производителями выработали 
такой подход: развиваем се-
мейное животноводство. 

В прошлом году впервые кан-
дидат от Балашовского района 
– ИП глава К(Ф)Х Демина В.И. 
– выиграла грант в 8 млн ру-
блей, участвуя в конкурсе про-
ектов по развитию семейных 
животноводческих ферм. 

Другая предприниматель-
ница, глава К(Ф)Х Ольга 
Малышева (Хоперское МО) 
приняла участие в целевой 
программе «Поддержка начи-
нающих фермеров в 2012–2014 
годах» и стала обладателем 
гранта 1,5 млн рублей. На по-
лученный грант, а также ис-
пользуя часть собственных 
средств, Малышева приобре-
ла в совхозе «Мелиоратор» 
Марксовского района 12 нете-
лей красно-пёстрой породы 
для племенного разведения, 
приобрела помещение для со-
держания скота на сумму, ро-
торную косилку и пресс-под-

борщик для заготовки сена. 
Планируется довести объём 
реализации молока до 211 тонн 
в год. Общий объём ожидае-
мой выручки составит более 
6,2 млн рублей. 

Разведением КРС мясного 
направления занимается так-
же глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Валентин Кри-
вошеев. В 2014 году он завез 86 
голов нетелей казахской бело-
головой породы, в планах – со-
здание племенного хозяйства.

Семейные фермы, считают в 
районе, это хорошая возмож-
ность обеспечить население 
молоком и мясом, а для са-
мих владельцев – создать про-
цветающий бизнес, который 
можно передать по наследст-
ву. И число таких хозяйств по-
степенно растет. 

Татьяна Викторова

Буренки и севооборот
В Балашовском районе делают ставку на развитие животноводческих ферм

Сама жизнь подсказывает: в условиях развитого расте-
ниеводства есть все шансы для успешного развития жи-
вотноводства. Тем более, что сегодня, в условиях ограни-
чения на поставки импортного мяса, продукция данного 
направления сельского хозяйства особенно востребована. 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Вот было бы здорово, если 
бы все проекты этих ребят 
были реализованы! Ведь 
если бы на рынке было боль-
ше грибов шиитаке, выра-
щиванием которых предпо-
лагают заниматься студенты 
факультета экономики и ме-
неджмента в своем проекте 
«Грибное царство», жизнь 
стала бы лучше и веселее. 

Нет, это не то, о чем вы по-
думали, наоборот – эти грибы, 
как считают на их родине, в 
Китае, могут употребляться не 
только в пищу, но и как лекар-
ство от многих болезней. 

А чем плох, например, проект 
по выращиванию и переработке 
амаранта, который предлагают 
студенты агрономического фа-
культета? Авторы утверждают, 
что без амаранта жить можно, 
но… недолго. По целебной силе 
он сравним только с женьше-
нем или золотым усом, а по пи-
тательной ценности превосхо-
дит все растения. В пищу идут 
и зелень, и мука из семян, и 
масло. Ученые говорят, что бе-
лок амаранта является гораздо 
более качественным, чем белок 
молока. Недаром в древности 
амарант называли «пищей бо-
гов». Это растение использова-
лось в России с древних времен, 
амарантный хлеб был когда-то 

основной пищей русского чело-
века (не потому ли много было 
на Руси долгожителей и богаты-
рей?). Однако царь-западник 
Петр I, среди прочих реформ, 
запретил выращивать амарант, 
взамен навязав табак и импорт-
ный картофель, или «чертово 
яблоко», как его называли рус-
ские крестьяне. Сегодня, счита-
ют студенты-аграрии, пришла 
пора восстановить справедли-
вость и возродить производст-
во амаранта, достойного стать 
культурой XXI века. 

Конкурируя с коллегами, 
авторы других проектов тоже 
оказались не лыком шиты и 
оптимистично провозглашали 
свои идеи, призванные если не 
осчастливить, то, по крайней 
мере, накормить человечество. 
«Аэропоника – технология бу-
дущего!», – утверждали одни. 
«Кролики – это не только цен-
ный мех», – напоминали о тра-
дициях другие и предлагали 
экономичный способ разведе-
ния плодовитых зверьков в их 
естественных условиях – в зем-
ляных ямах. В надежде, види-
мо, на «говорящую» фамилию 
главы КФХ Андрея Пасечного 
из Лысогорского района, на-
чинающие фермеры агрономи-
ческого факультета выдвинули 
проект по организации на базе 
этого хозяйства передвижных 

пасек. Пчелы-опылители, де-
скать, на 10–15 процентов уве-
личат урожайность подсол-
нечника, да еще произведут 
ценные продукты – мед и воск.

Все эти и многие другие инте-
ресные предложения были пре-
зентованы 16 декабря 2014 года 
в Саратовском аграрном уни-
верситете в рамках интеллек-
туальной игры «Начинающий 
фермер». Эта игра уже в третий 
раз проводится Российским со-
юзом сельской молодежи среди 
студентов и аспирантов рос-
сийских аграрных вузов. Про-
ект реализуется РССМ совмест-
но с Минсельхозом РФ в целях 
развития у студентов навыков 
бизнес-планирования, менед-
жмента, а также управления, 
умения работать в команде.

По положению о конкурсе, 
в команде должно состоять до 
5 человек – студентов 3–5 кур-
сов и аспирантов. Их задача 
– составить бизнес-план КФХ, 
а также пройти несколько 
конкурсов, которые включа-
ют презентацию бизнес-идеи, 
«дуэль» представителей ко-
манд, решение бизнес-ситуа-
ций, создание рекламного пла-
ката и многое другое.

По итогам первого, регио-
нального этапа III интеллекту-
альной Игры победители смо-
гут принять участие во втором 

туре, который состоится вес-
ной 2015 года в Москве. Лучшие 
проекты игры «Начинающий 
фермер» будут рекомендованы 
к участию в программе Мин-
сельхоза России по предостав-
лению грантов на создание и 
развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единов-
ременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим 
фермерам, если их авторы со-
ответствуют ее условиям. Сум-
ма гранта – 1,5 млн рублей. 

За право представлять Сара-
товский аграрный универси-
тет в Москве и претендовать на 
грант и боролись участники де-
кабрьского мероприятия. Всего 
было презентовано 11 проектов. 
Жюри во главе с проректором 
по научной и инновационной 
работе Игорем Воротниковым 
было строгим, но справедли-
вым. «Мед? Хорошо! А реализа-
цию продумали? Вон за окном 
медовая ярмарка на Театраль-
ной площади – продавцов боль-
ше, чем покупателей, – остужа-
ли члены жюри горячие головы 
проектантов. – Экологичные 
грибы, говорите? А с микро-
организмами-вредителями с 
помощью химии будете бороть-
ся?» Не менее въедливыми ока-
зались и конкуренты: «Хотите 
осетров разводить? Черную 
икру продавать? Шикарно! А 

много ли у нас в Саратове най-
дется покупателей, чтобы по 
40 тысяч рублей за килограмм 
платить?» 

В итоге первое место было 
присуждено за «пищу богов» 
– амарант. В Москву готовится 
поехать команда во главе с ка-
питаном Рашидом Ахмеровым. 
Второе место получила коман-
да «Рыбное царство» с бизнес-
проектом «Выращивание форе-
ли по технологии замкнутого 
водоснабжения в условиях за-
крытого рыбоводства». Третье 
место досталось команде «Це-
рера» за проект по производ-
ству экологичных премиксов 
(тоже, кстати, созданных на ос-
нове амаранта) для кормления 
животных и птиц. 

Напомним, что два года назад 
в числе победителей конкур-
са бизнес-игры «Начинающий 
фермер» в Москве была команда 
финансово–экономического фа-
культета Саратовского ГАУ, орга-
низовавшая КФХ «Перепелиное 
чудо» по производству яиц и 
мяса перепелок во главе с ка-
питаном команды Юлией Вер-
шининой. Перепелиная ферма 
сегодня работает и поставляет 
свою продукцию в открывший-
ся недавно магазин СГАУ «Агро-
продукт» (на ул. Радищева).

Надеемся, что для финали-
стов нынешнего сезона тоже 
откроются перспективы для 
успешного старта. Желаем на-
шим ребятам победы на завер-
шающем этапе Игры.

Татьяна Талалаева

«Пищу богов» отправят в Москву
Студенты аграрного университета представили проекты на конкурс «Начинающий фермер»
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«Как будто у себя на даче вы-
растили», – такую оценку вку-
совым свойствам томатов и 
огурцов нередко приходится 
слышать балаковским овоще-
водам от потребителей. Не-
даром продукция тепличного 
комбината ОАО «Волга» из 
Балакова завоевывает золо-
тые медали на Всероссийской 
выставке «Золотая осень» в 
Москве, получает награды на 
региональных конкурсах и 
выставках. 

ОАО «Волга» – одно из старей-
ших и крупнейших предприятий 
защищенного грунта в Саратов-
ской области. Образовано оно 
было в 1989 году и в прошлом 
году отметило свой 25-летний 
юбилей. Времени зря здесь не 
теряли, используя все возможно-
сти для модернизации, оснаще-
ния передовыми технологиями 
выращивания овощей. Сегодня 
это позволяет предприятию про-
изводить продукцию, которая 
смело конкурирует с лучшими 
зарубежными аналогами и пре-
восходит их по качеству.

– Мы понимаем, что альтер-
нативы современным ресурсос-
берегающим технологиям нет, 
– говорит генеральный директор 
комбината Роман Ковальский.  
– С 2007 года на всей площа-
ди наших теплиц применяется 
малообъемная технология вы-
ращивания овощей с использо-
ванием капельного полива, на 
кокосовом субстрате. Гордим-
ся, что в основе лежат научные 
изыскания одного из ведущих 
российских сельскохозяйствен-
ныъх вузов – нашего Саратовско-
го аграрного университета. За 
данную разработку Саратовский 
ГАУ им. Н.И. Вавилова получил 
золотую медаль на выставке «Зо-
лотая осень – 2012».  

Вот уже второй год действу-

ют на предприятии и две новые 
теплицы голландской фирмы 
«КУВО» общей площадью 2,26 
гектара. Стоимость проекта – 140 
млн рублей. 

Новые теплицы – высокие, 
светлые. Здесь оптимальный ми-
кроклимат, сбалансированная 
подкормка углекислым газом, 
который необходим для фото-
синтеза растений. Имеется сис-
тема  зашторивания для защиты 
от излишнего солнца в летний 
период и энергосбережение в 
зимний период. 

Основное отличие новых те-
плиц от старых – электронное 
управление всеми процессами. 
Агроному остается только вве-
сти в компьютерную програм-
му нужные параметры – тем-
пературу, влажность воздуха, 
количество поливок, объем 
раствора. С помощью системы 
обратного дренажа питатель-
ный раствор после  капельно-
го орошения отправляется на 
очистку, а затем вновь исполь-
зуется для полива. В результате 
экономия воды и  удобрений 
составляет 15–25 процентов, 
при этом исключается сброс 
стоков в окружающую среду и 
вредное на нее воздействие. 

В природе, как известно, 
основную работу по опылению 
выполняют насекомые. В бала-
ковских теплицах условия при-
ближены к природным: действу-
ет система циркуляции воздуха, 
над томатами вьются мохнатые 
шмели, на огурцах работают тру-
долюбивые пчелы. Пасека пред-
приятия насчитывает 600 семей. 

С вредителями растений бо-
рются полезные насекомые и 
микроорганизмы – энтомофаги, 
они производятся в биолабо-
ратории предприятия. На ак-
тивную биологическую защиту 
предприятие тратит немалые 
средства, но это позволяет не 

использовать ядохимикаты для 
борьбы с вредителями.

– Экологическая чистота про-
дукции – это наше главное кон-
курентное преимущество, – го-
ворит Роман Ковальский.

Новые технологии позволяют 
получать высокие урожаи. Ожи-
далось, что производительность 
нового комплекса составит 50 
кг томатов с одного квадратного  
метра теплиц, но по факту она 
даже превысила прогноз и со-
ставляет 53 кг. За год по голланд-
ской технологии получено 1060 
тонн томатов. 

Благодаря вводу новых теплиц 
дополнительно было создано 24 
рабочих места. А всего на пред-
приятии трудятся 375 человек.

Площадь теплиц ОАО «Волга» 
вместе с новыми комплексами 
составляет 14,26 га. В минув-
шем году освоено также около 2 
га открытого грунта для выра-
щивания томатов, болгарского 
перца, цветной и белокочанной 
капусты. В целом за минувший 
год предприятие вырастило для 
населения более 6 тысяч тонн 
свежих овощей. 

Основные потребители – на-
селение Балаковского района, 
здесь у тепличного комплекса 
«Волга» имеется фирменная 
сеть. В Саратове продукцию ба-
лаковских овощеводов можно 
купить на рынках в Юбилей-
ном и Солнечном поселках, на 
рынке «Привоз», а также в се-
тевых супермаркетах. На пред-
приятии надеются на даль-
нейшее развитие партнерских 
взаимоотношений отечествен-
ных товаропроизводителей с 
торговыми сетями.  

В декабре 2014 года ОАО «Вол-
га» посетили министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров, 
глава комитета по аграрным во-
просам Госдумы РФ Николай 
Панков, губернатор Саратов-

ской области Валерий Радаев. 
Гости дали высокую оценку ра-
боте предприятия. Губернатор 
отметил, что комбинат «Волга» 
успешно решает задачу по заме-
щению на местном рынке им-
портной продукции.  

– Это яркий пример того, как 
передовые подходы создают 
прочную основу для стабильно 

высоких результатов, – сказал 
Николай Федоров по итогам сво-
его визита.

По словам Романа Ковальско-
го, останавливаться на достиг-
нутом предприятие не собира-
ется. В преддверии нового года 
завершился 2 этап модерниза-
ции старых теплиц на площади 
1,81 гектара, где также исполь-
зуются современные техноло-
гии. Стоимость проекта – около 
128 млн рублей.  Обновленные 
площади, по прогнозу, позволят 
дополнительно получить более 
800 тонн томатов. В марте пла-
нируется получить первые то-
маты с новых теплиц. 

Задумались здесь и о дивер-
сификации производства. Ми-

нувшим летом подготовлен пруд 
площадью 0,8 га под разведение 
в садках осетровых рыб, а по-
мимо садков – карповых. «С на-
ступлением теплых дней будем 
запускать малька», – планирует 
Роман Станиславович. 

В 2015 году начнется также ре-
ализация проекта по закладке 
садов интенсивного типа, в на-

стоящее время идет оформление 
земельного участка площадью 
40 га и ведутся процедуры по 
приобретению саженцев. 

«Будет у нас не просто те-
пличный комбинат, а агропарк, 
– говорит Роман Ковальский. 
–  Будем увеличивать ассорти-
мент и объемы производст-
ва, чтобы накормить жителей 
губернии и других регионов 
страны экологически чистой, 
безопасной продукцией. Будем 
работать, и никакие санкции 
нам будут нипочем!».

Остается только пожелать 
предприятию успехов в реализа-
ции намеченных планов.

Татьяна Просина

Не теплица, а мечта агронома!
Комбинат «Волга» обеспечивает население витаминной продукцией  
высокого качества, выращенной по самым современным технологиям

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

Люди идут сюда, чтобы ку-
пить натуральные, вкусные 
и полезные продукты, вы-
ращенные и созданные сту-
дентами и преподавателями 
в подразделениях аграрного 
университета, в том числе 
по разработкам и рецептам 
УНПК факультета пищевых 
технологий и товароведения. 
Высокий уровень разработок 
ученых факультета неодно-
кратно отмечался медалями 
и дипломами престижных 
международных конкурсов и 
выставок, в том числе ежегод-
ной «Зеленой недели» в Бер-
лине и «Золотой осени» на 
ВДНХ в Москве. 

Большим спросом поль-
зуется хлеб – пышный, аро-
матный, свежий, «с пылу, 
с жару», который выпекает 
УНПК «Кондитер». Нравится 
покупателям и яблочный сок 
– полностью натуральный, 
прямого отжима, который по 

своим вкусовым качествам 
заметно отличается в лучшую 
сторону от обычных соков, 
которые изготавливаются 
традиционным методом вос-
становления, то есть разве-
дения порошка или концен-
трата. Технология, созданная 
учеными вуза, адаптирована 
под местное сырье, произво-
димое в садах Саратовской 
области. В процессе произ-
водства сохраняются все цен-
ные ингредиенты продукта 
– витамины, микроэлементы, 
другие полезные вещества, 
поэтому продукт можно ре-
комендовать и для детского, 
и для диетического питания. 

Здесь же можно приобре-
сти продукцию УНПК «Агро-
центр», известного уже 80 лет 
бренда «Корольков сад»: цветы, 
овощи из теплиц, мед с учеб-
ной пасеки, грибы, яблоки. 

Представлен и широкий 
ассортимент натуральной 

продукции из мясного сырья 
производства УНПК «Пище-
вик». Уникальность ее в том, 
что она создана по классиче-
ским рецептам, в ее составе 
– только ингредиенты из оте-
чественного мясного сырья, 
без добавления растительных 
элементов, консервантов и 
улучшителей. 

На торжественном откры-
тии с участием представи-
телей региональных думы 
и правительства, которое 
состоялось в канун Нового 
года,  выступил председатель 
комитета по аграрным вопро-
сам областной думы и ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова Ни-
колай Кузнецов. Ректор отме-
тил, что три года назад по ука-
зу президента при вузе были 
созданы малые инновацион-
ные предприятия (в настоя-
щее время их 19 лабораторий) 
и цеха по производству соков, 
мясных, колбасных, конди-

терских и хлебобулочных из-
делий. На базе «Агроцентра», 
известного как «Корольков 
сад», выращиваются овощи, 
цветы, рассада, грибы вешен-
ки и лекарственные травы. В 
2014 году СГАУ выиграл грант 
20 млн рублей, которые были 
направлены на приобретение 
и модернизацию линии по 
производству сока. 

«Аграрный университет 
разделяет ответственность 
за состояние сельскохозяй-
ственного сектора в регионе, 
– продолжил Николай Кузне-
цов. – В частности, совмест-
но с министерством образо-
вания мы ведем разработку 
рациона питания в детских 
садах области. В новом вы-
ставочно-демонстрационном 
центре жители области могут 
приобрести результаты на-
шей производственной и на-
учной деятельности». Ректор 
также выразил уверенность, 
что Саратовская область в со-
стоянии обеспечить себя по 
большинству видов продо-
вольствия.

Зампред правительства 
Александр Соловьев побла-
годарил ректора за успеш-

ную реализацию проекта и 
отметил, что СГАУ активно 
взаимодействует с саратов-
скими покупателями – все 
дегустации инновацион-
ных продуктов факультета 
пищевых технологий и то-
вароведения, которые про-
водились на выставках и яр-
марках, проходили «на ура». 
«Идея открытия магазина 
с товарами собственного 
производства очень важ-
на. Это позволит понять, 
что пользуется наибольшим 
спросом, и учесть вкусовые 
предпочтения жителей Са-
ратова в дальнейшем произ-
водстве». 

Вся продукция, представ-
ленная в торгово-выставоч-
ном центре «Агропродукт», 
помимо своих вкусовых ка-
честв, доступна по цене, а по-
тому не залеживается на при-
лавках. В вузе уже начинают 
задумываться о дальнейшем 
развитии производства, 
чтобы сделать продукцию 
аграрного университета от-
личительным брендом Сара-
товской губернии.

Татьяна Викторова

«Агропродукт» предлагает здоровое питание
Магазин «Агропродукт», открывшийся в Саратове на ул.  
Радищева (между проспектом Кирова и Театральной площа-
дью), становится все более популярным среди населения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Страна встречает новый 
сельскохозяйственный год 
в нелегких условиях. Запад-
ный мир грозится продле-
нием санкций. Население 
Саратовской области хочет 
иметь представление о том, 
что предпринимает власть к 
тому, чтобы вводимые про-
тив России санкции не на-
вредили, а, наоборот, дали 
стимул к развитию собствен-
ного производства.

Едем в Дергачевский район, 
который входит в «зону рис-
кованного земледелия».

В Заволжье надо ехать вес-
ной. Разноцветье заливных 
лугов, получивших влагу от 
разлива буйной Алтаты, – за-
вораживает! Сейчас зима….
Денек выдался морозный. 
Тот, кто знает что такое вяз 
в инее, поймет меня! Дерга-
чи сверкают, переливаются 
и купаются в неге белого по-
крывала, усыпанного боже-
ственными кристаллами!

– Часто ли вас посещает 
такая сказка? – обращаюсь к 
стайке первоклассников, вы-
шедших вслед за учительни-
цей на практический урок по 
рисованию.

– Да почти каждый день! 
Разноцветная стайка дет-

воры быстро разлетается. 
Останутся ли на малой ро-
дине, когда вырастут? Будут 
ли любить и ценить красоту 
родной земли?

В Администрации района 
нас встречает Ахапкин Фе-
дор Георгиевич, исполняю-
щий обязанности первого 
замглавы администрации. 
Нас ждет нелегкий разговор 
об «импортозамещении», 
«продовольственной без-
опасности», инфраструк-
турном развитии района с 
непростыми сельхозугодь-
ми и любви к малой Родине. 
Когда-то густонаселенный 
Дергачевский район поте-
рял в постперестроечное 
время до трети населения. 
Треть земель, способных 
вырастить лучшую в России 
пшеницу для первосортного 
калача, ждет инвестора. 

Это мой взгляд из Сарато-
ва. По-другому видит свою 
малую родину Федор Георги-
евич. Ему виднее

Мы способны обеспе-
чить себя овощами

– Поговорим о тех, кто воз-
вращается, и о тех, кто не поки-

дал Дергачей в самые тяжелые 
годы. Поговорим об инвесто-
рах, о тех, кто хочет приехать в 
район и стать «нашим». 

Тот, кто хочет работать, 
всегда найдет работу и даст 
другим возможность зара-
ботать на жизнь. Понемногу 
российская глубинка начи-
нает возрождаться. Не так 
скоро, как хотелось бы… но 
валить проще, чем строить! 
В прошлом году к нам вер-
нулся земляк Шабаев Рим 
Бариевич. Молодой человек 
закончил вуз, несколько лет 
поработал на правом бере-
гу, научился растить овощи 
и вернулся на малую родину! 
Это в большие города можно 
завезти помидорчики-огур-
чики из зарубежья. А до нас 
они доходят в таком виде, 
что на стол положить не хо-
чется! В прошлом году Рим 
Бариевич освоил 26 гектаров 
поливных земель и собрал 
неплохой урожай! Накормил 
свежими овощами земляков 
и обеспечил двадцатью пятью 
рабочими местами местную 
молодежь. На следующий год 
он планирует посадить огород 
на 40 гектарах. Есть надежда, 
что пример земляка заразит и 
других, не менее талантливых 
ребят и подтолкнет их к осво-
ению земли, налаживанию 
инфраструктуры: строитель-
ству дорог, прокладке оро-
сительных систем, инвести-
рованию в школы, культуру, 
спорт. У нас талантливые ре-
бята! Приезжайте к нам, ин-
весторы, и мы вместе с вами 
вырастим ученых, видных 
спортсменов, замечатель-
ных артистов!

Дело всей жизни –
хлеб

От имени жителей райо-
на хочу поблагодарить тех, 

кто никогда не покидал 
Дергачей. Тем, кто пережил 
вместе с нами все тяжелые 
годы, когда все рушилось и 
только надежда на дух воз-
рождения, присущий наше-
му народу, давала силы на 
то, чтобы сохранить кусочек 
нашего целинного края и 
жить дальше.

Посмотрите на наш элева-
тор. Более двадцати лет эле-
ватором руководит Николай 
Григорьевич Гречуха. Для 
того, чтобы в самые тяжелые 
годы удалось не только со-
хранить, но и приумножить 
хозяйство, надо обладать не 
просто упорством, твердым 
характером, но и знания-
ми! Николай Григорьевич 
имеет высшее образование, 
опыт работы в сопредельных 
основному делу организаци-
ях. Сейчас Николаю Григо-
рьевичу помогают его дети. 
Живу с надеждой, что они ни-
когда не покинут отчий дом и 
продолжат дело отца.

«Бизнесмен» в глубинке 
всегда не только работода-
тель, но и человек, на кото-
ром держится большая часть 
«социалки». Что бы мы дела-
ли, если бы такие люди, как 
Гречуха Николай Грегорье-
вич, Бесшапошников Алек-
сей Александрович, Джа-
киев Жумагали Салимович, 
Яковлев Александр Ивано-

вич… отказались прочистить 
дороги, подвезти детей в 
школу, подготовить празд-
ники для ветеранов и детей. 
С их помощью проводятся 
все районные праздники. 

Гости Дергачей никогда 
не возвращаются домой, не 
прихватив нескольких буха-
нок знаменитого дергачев-
ского хлеба! Для нас этот 
«запах родины» привычен, а 
для гостей предмет восторга 
– хлеб, булочки, пирожки… 
испеченные в пекарне Дер-
гачевского элеватора. Вся 
эта продукция – ежедневный 
товар на дергачевских при-
лавках. Часть хлеба разво-

зится по соседям. Хлебопе-
карня имеет лабораторию, 
оборудованную по послед-
нему слову техники. Три но-
венькие печи работают в две 
смены. Даже полы в пекарне 
сверкают, как начищенный 
стол. Пекут-то для себя!

Николай Григорьевич 
предпочитает иметь все 
свое: свое зерно, свой эле-
ватор, свою мельницу, свою 
пекарню и свой коровник. 
Это чтобы и молочко к хоро-
шему хлебу было тоже свое 
– качественное, без приме-
си порошка! Муку с элевато-
ра поставляют в магазины, 
где ее «расхватывают» свои, 
дергачевские. То, что остает-
ся – продают соседям!

Животноводческая ферма 
на Дергачевском элевато-
ре –  новое, и, как я поняла, 
любимое детище. Сегодня на 
ферме 75 коров. С каждым го-
дом стадо прирастает на 50 
единиц. На вопрос, будет ли 
граница прироста, Николай 
Григорьевич хитро щурится и 
уверяет, что напоит молоком 
всех, кто приедет в Дергачи 
работать!

Сегодня на Дергачевском 
элеваторе работают 120 че-
ловек. При дефиците ра-
бочих мест это не так уж и 
мало! Если учесть, что все 
работающие получают кро-
ме положенного законом 
«социального пакета» не-
плохую денежную прибавку 
на отдых в отпуске, то ра-
ботающим на Дергачевском 
элеваторе просто повезло!

Не отказывается Николай 
Григорьевич и от помощи 
вынужденным переселенцам 
из Донбасса. В силу того, что 
прожить в «чужой» стране, 
с нуля на зарплату, сложно, 
Николай Григорьевич ввел 
для переселенцев доплату, 
которая почти равняется 
зарплате.

В Дергачах еще не пе-
ревелись люди, живущие 
справедливостью и до-

бром. В глубинке чаще 
встретишь человека, ко-
торый поможет в трудную 
минуту, разделит с тобой 
стол и кров. Близится вре-
мя, когда именно это ка-
чество в Человеке будет 
больше цениться, чем ци-
ничное «умение жить». По 
крайней мере на это следу-
ет надеяться!

Ждем инвесторов

В Дергачах ждут инвес-
торов. А тех, кто пришел и 
«пустил корни», ценят и лю-
бят! Таким любимым инве-
стором в Дергачах является 
ЗАО «Энгельсский хлебо-
комбинат». Растить для себя 
зерно, по качеству превосхо-
дящее импортное, Энгельс-
ский хлебокомбинат начал 
давно. 10 лет хлебокомби-
нат поставляет зерно для 
своих предприятий именно 
с дергачевских полей. Это 
предприятие традиционно 
выкладывает на прилавки 
Саратова, Энгельса и сосед-
них с Энгельсом районов 
продукцию, имеющую самые 
высокие качественные пока-
затели. Качество энгельсско-
го хлеба высоко оценили на 
«Зеленой неделе» в Берли-
не, на «Золотой осени»… За 
энгельсский хлеб голосует 
и покупатель своим кошель-
ком! В магазинах региона эн-
гельсский хлеб раскупается 
в первую очередь. Немалая 
заслуга в успехе энгельсского 
калача тех, кто растит зерно 
для хлебопеков на дергачев-
ских землях! 

Федор Георгиевич уверен, 
что Дергачевский район пре-
доставляет своим инвесторам 
условия, при которых они мо-
гут в ближайшее время полу-
чить хорошую выгоду. 

Для тех, кто, окончив вуз, 
готов лечить, учить, приви-
вать вечное, доброе дергачев-
ским детям, руководство гото-
во предоставить все условия 
для комфортного проживания 
в первую очередь. Для моло-
дых врачей, учителей, трене-
ров, работников культуры – 
будут предоставлены жилье, 
детские сады…

– В вашем распоряжении, до-
рогие наши будущие сельские 
интеллигенты, прекрасные 
натуральные продукты, без-
граничные условия для про-
фессионального роста, любовь 
и уважение односельчан! – го-
ворит исполняющий обязан-
ности первого замглавы адми-
нистрации Федор Георгиевич 
Ахапкин.

Виктория Павлова

Дергачи – целинный край!
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

При этом рассказывает им 
такую восточную притчу. Од-
нажды учитель сказал своему 
ученику: зайди в эту комна-
ту и постарайся увидеть все 
предметы коричневого цвета. 
Ученик с легкостью назвал ему 
почти все предметы корич-
невого цвета. Тогда учитель 
попросил: а теперь вспомни 
предметы синего цвета, кото-
рые находились в комнате. И 
ученик, к своему удивлению, 
не смог назвать даже одного 
предмета.

«Как вы думаете,   обраща-
ется она к классу,   были ли в 
комнате синие предметы? Да, 
конечно, их было много. Но 
ученик старался увидеть имен-
но коричневые. Вот и неко-
торые люди иногда ищут «ко-
ричневые предметы» всю свою 
жизнь. А может быть, надо 
попробовать искать и синие? 
Может, не надо зацикливаться 
на каких то вещах, а научиться 

замечать детали и радоваться 
пестроте? Ведь именно тогда в 
вашей жизни появится полная 
и ясная картина, которой рань-
ше вы просто не замечали».

Почему Татьяна Мамедова 
решила стать учителем? Никто 
и не сомневался, что предста-
вительница одной из самых 
известных в Дергачах династий 
учителей пойдет по стопам ро-
дителей. Впрочем, сама она на 
этот вопрос отвечает стихами:

«Будь Учителем!» душа мне 
подсказала.

Видно, быть с детьми – судь-
ба моя!»

В 1991 году, окончив Саратов-
ский государственный педа-
гогический институт им. К.И. 
Федина, факультет педагогики и 
методики начального обучения, 
молодая учительница присту-
пила к работе в Дергачевской 
средней школе № 1. Как профес-

сионала, ее всегда привлекали 
нетрадиционные формы про-
ведения уроков, внеклассных 
мероприятий, родительских 
собраний. Благо, в школе, где 
она трудится, стараются не ско-
вывать добрую инициативу и та-
лант педагогов и учеников. 

Это самая крупная школа в 
районе, которая насчитывает 
более 600 человек в 27 классах. 
Учебное заведение в прошлом 
году отметило свое 80 летие. 
В честь юбилея прошла акция 
«Получи 80 пятерок». И многие 
добились результата! В МОУ 
«СОШ №1 р.п. Дергачи» всегда 
было на высоте патриотическое 
воспитание . Здесь гордятся по-
двигами знаменитого земляка, 
военного летчика Героя Совет-
ского Союза А.Г. Наконечнико-
ва. Ребята собрали материалы о 
дергачевцах, которые участво-
вали в Сталинградской битве, и 
в преддверии ее 70 летия уста-
новили памятную плиту на Ме-
мориальном кладбище Мама-
ева кургана города Волгограда. 

Вот в такой школе и трудится 
Татьяна Викторовна Мамедова. 
Здесь она достигла многих своих 
профессиональных вершин. В 
2009 году победила в конкурсе пе-
дагогического мастерства «Мой 
урок», стала лауреатом регио-
нального конкурса «Педагогиче-
ский олимп». В 2011 году участво-
вала во всероссийском конкурсе 
«Патриот России», в 2012 м стала 
победителем Приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние», в 2013 м одержала победу в 
муниципальном конкурсе «Са-
мый классный классный», в 2015 
году – в муниципальном конкурсе 
«Учитель года». 

Татьяна Мамедова награ-
ждена грамотой Министерст-
ва образования Саратовской 
области, Почетными грамо-
тами управления образования 
Дергачевского района, имеет 
благодарность политсовета 
Дергачевского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия». 
В 2013 году она вошла в список 
«1000 лучших педагогов Рос-
сии» с получением гранта 200 
тысяч рублей. 

За этими званиями и побе-
дами – огромный созидатель-

ный труд. Не щадя сил, не 
жалея времени, Татьяна Вик-
торовна всегда готова пере-
дать детям как можно больше 
знаний. И если бы родители 
ставили педагогам оценки, то 
Татьяне Мамедовой постави-
ли бы «отлично» за работу, 
за ясный ум, за щедрую душу. 
Коллеги тоже отзываются о 
ней с теплотой, как о добром, 
умном, справедливом, уди-
вительно работоспособном 
и внимательном человеке. 
Одним словом, говорят, это   
Учитель от бога. 

Татьяна Викторовна заботли-
во следит за развитием каждого 
ученика, воспитывает наблюда-
тельность, самостоятельность, 
умение отстаивать свою точку 
зрения. На ее уроках царит ат-
мосфера доверия, искренности 
и взаимопонимания. 

Педагог охотно делится свои-
ми профессиональными наход-
ками с коллегами, является на-
ставником молодых учителей, 
руководителем «Ассоциации 
лучших учителей Дергачевско-
го района», руководителем ме-

тодического объединения учи-
телей начальных классов.

За те годы, что Татьяна Вик-
торовна работает в школе, 
она для многих ребят стала 
любимым учителем. Ее быв-
шие ученики часто приходят к 
ней в гости, чтобы поделиться 
своими удачами и победами, 
попросить о совете, поблаго-
дарить за труд. Татьяна Ма-
медова еще и любящая мама, 
радушная хозяйка гостепри-
имного дома.

Она умеет различать вокруг 
себя много красок, это и дает ей 
силы жить. «Наш мир   это то, 
что мы думаем и знаем о нем,   
размышляет она.   Вот поэтому 
одни люди совершенно легко 
добиваются успеха. А другие всю 
жизнь сражаются с собственны-
ми ветряными мельницами».

Она никогда не пожалела о 
своем учительском призва-
нии. Искренне признается: 
«Если б снова начать, я бы 
выбрала опять бесконечные 
хлопоты эти...»

Екатерина Гусева

«Будь учителем!» душа мне подсказала…
Знакомьтесь: один из лучших педагогов России Татьяна Викторовна Мамедова

Она, учитель начальных классов, 
уверена, что должна научить сво-
их учеников не только читать 
и писать, но и воспитать в них 
Человека. Поэтому любит раз-
говаривать с ребятами на вовсе 
недетские темы, заставляя их за-
думываться не только о теме уро-
ка, но и – ни много, ни мало о смы-
сле жизни. 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

20 февраля студенты и пре-
подаватели Саратовского го-
сударственного аграрного 
университета с размахом от-
праздновали старинный на-
родный праздник – маслени-
цу. Массовые гуляния прошли 
на саратовском лыжном ста-
дионе и собрали более тысячи 
человек. 

Ректор СГАУ – Николай Ива-
нович Кузнецов обратился к 
присутствующим со вступи-
тельным словом, в котором 
отметил, что такие праздники 
способствуют сплочению кол-
лективного духа и объединя-
ют студентов. 

За особые достижения в 
работе вуза почётными гра-
мотами и денежной премией 
были отмечены пять сотруд-
ников университета: Лобанов 
В.Г, Андреев В.И, Беглов М.В, 
Шмыгалев К.В, Якубович Д. 

Вавиловцы приняли ак-
тивное участие в веселых ма-
сленичных конкурсах, беге в 
мешках, перетягивании ка-
ната, лыжном забеге, состо-
явшихся в рамках культурно-

спортивного мероприятия 
«Горжусь тобой, Отечество». В 
каждом конкурсе можно было 
выиграть сладкий приз: экс-
клюзивный торт с символикой 
университета. 

Все желающие могли отве-
дать традиционные масле-
ничные угощения – блины с 
мёдом, а также горячий чай из 
настоящего самовара. 

Студенты и преподаватели  
университета выполнили нор-
мы ГТО по лыжам и участво-
вали в соревнованиях по гире-
вому спорту. 

На главной сцене праздника 
проходили театрализованные 
представления с танцами и 
песнями, в которых принима-
ли участие лучшие творческие 
коллективы университета и го-
рода  – «Колосок» и «Форте». 

В заключение праздника 
состоялось самое важное со-
бытие любой Масленицы — 
сожжение соломенной куклы, 
олицетворяющее прощание с 
зимой и наступление весны.

Соколова Виктория

В Саратовском ГАУ прошли 
масленичные гуляния
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ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

Подготовка к посевной 
кампании, ресурсы увеличе-
ния продукции животновод-
ства, наращивание объемов 
продукции перерабатываю-
щей промышленности – эти 
и другие вопросы рассма-
тривались на расширенном 
заседании коллегии мини-
стерства сельского хозяйства 
Саратовской области, состо-
явшемся 30 января.

В мероприятии, которое 
прошло под председательст-
вом зампреда – министра сель-
ского хозяйства Александра 
Соловьева, приняли участие 
руководители предприятий аг-
ропромышленного комплекса 
области, представители учре-
ждений аграрной науки, руко-
водители сельскохозяйствен-
ных ведомств администраций 
муниципальных районов обла-
сти, СМИ.

С докладом по вопросу: «Об 
итогах работы агропромышлен-
ного комплекса области за 2014 
год и об основных направлени-
ях развития в 2015 году» высту-
пил Александр Соловьев.

В своем выступлении зампред 
отметил, что развитие агропро-
мышленного комплекса Сара-
товской области в 2014 году но-
сило устойчивый характер. 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил 
106,7 млрд рублей. На развитие 
АПК области в 2014 году было 
направлено 3,2 млрд рублей. 
Государственная поддержка 
позволила в полной мере реа-
лизовать потенциал сельско-
хозяйственных предприятий в 
наращивании объемов произ-
водства сырья и продукции пе-
реработки. По объемам произ-
водства зерна, подсолнечника 
и овощей область – на первом 
месте в Приволжском федераль-
ном округе. Валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур 
превысил 3,8 млн тонн. Впервые 
за 17 лет средняя урожайность 
составила 18,5 ц/га. Овощной 
продукции собрано свыше 455 
тыс. тонн, в том числе овощей 
защищенного грунта – более 30 
тыс. тонн. Это лучший показа-
тель за последние 50 лет.

В сельхозпредприятиях ин-
декс производства продукции 
животноводства достиг 106,6% к 
уровню 2013 года.

Предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности в 2014 году отгружено 
товаров на сумму 62 млрд руб. 
Индекс производства пищевых 
продуктов превысил 116%.

Всего в прошлом году в АПК 
области велась реализация 28 
крупных и средних инвестици-
онных проектов, в 17 из них объ-
екты введены в эксплуатацию.

В целом область с избытком 
закрывает потребности насе-
ления в растительном масле, 
хлебобулочных и макаронных 
изделиях, крупах, овощебахче-
вых, яйце, колбасах, баранине 
и свинине. 

Однако, отметил зампред, 
область пока не в полной мере 
обеспечивает себя молоком, 
говядиной, мясом птицы, саха-
ром, фруктами. Для повышения 
обеспеченности сахаром про-
рабатывается вопрос об увели-
чении посевных площадей са-
харной свеклы и наращивании 
производственных мощностей 
Балашовского сахарного завода.

Стоит также задача увели-
чения производства овощей 
(в том числе закрытого грун-
та). Особое внимание необ-
ходимо уделять увеличению 
емкостей хранения.

В 2015 году предстоит значи-
тельно увеличить поголовье 
КРС мясного и молочного на-
правлений в сельхозорганиза-
циях и КФХ; произвести не ме-
нее 5 тысяч тонн рыбы за счет 
вовлечения в оборот неисполь-
зуемых прудов и учета прудовых 
хозяйств. Планируется строи-
тельство новых и модернизация 
действующих перерабатываю-
щих предприятий.

Всего в АПК области будет при-
влечено до 8 млрд рублей инвес-
тиций. Намечено к реализации 
около 20 значимых для области 
инвестиционных проектов.

Для сельхозтоваропроизводи-
телей продолжится возмещение 
части процентных ставок по 
привлеченным кредитам (зай-
мам) на развитие подотраслей 

растениеводства и животновод-
ства, а также малых форм хозяй-
ствования.

На оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства утвержде-
ны объемы средств государст-
венной поддержки в сумме 671,2 
млн за счет средств федерально-
го и областного бюджетов.

В текущем году сохранятся 
меры государственной поддер-
жки, которые будут направле-
ны на развитие племенного 
животноводства, молочного 
скотоводства.

На поддержку малого и сред-
него бизнеса на селе будут на-
правлены гранты начинающим 
фермерам и семейным живот-
новодческим фермам.

Также будет продолжено раз-
витие сельских территорий и 
мелиорации земель.

Завершая свое выступление, 
руководитель агарного ведом-
ства подчеркнул, что постав-
ленные губернатором области 
задачи требуют консолиди-
рованных усилий со стороны 
сельхозтоваропроизводите-
лей и научного сообщества, 
органов исполнительной, му-
ниципальной власти, депутат-
ского корпуса.

Председатель комитета по 
агарным вопросам Саратовской 
областной думы, ректор СГАУ 
им. Н.И. Вавилова Николай 
Кузнецов в своем выступлении 
рассказал о работе учреждений 
аграрной науки, направленной 
на увеличение объемов сельско-
хозяйственного производства и 
внедрение основных научных 
разработок на практике. Также 
в своем выступлении председа-
тель комитета отметил работу 
депутатского корпуса по отста-
иванию интересов сельхозто-
варопроизводителей региона. 
Коснулся ректор и темы подго-
товки кадров и призвал руково-
дителей стимулировать студен-
тов к тому, чтобы по окончании 
учебы они возвращались в род-
ное село на работу. «В нашем 
вузе от силы 2–3 студента по-
лучают стипендии от сельских 
предприятий. Это грустно, по-

тому что говорит о низком уров-
не участия хозяйств в формиро-
вании кадровой перспективы», 
– сказал Кузнецов. 

Руководитель управления 
Россельхознадзора по Сара-
товской области Александр 
Игонькин, отметив положи-
тельную динамику в разви-
тии большинства отраслей, 
обратил внимание присут-
ствующих на факторы, сни-
жающие урожайность. Мно-
гие фермеры не исполняют 
приказ Минсельхоза РФ от 
22.04.2009 года № 160 «Об 
утверждении Правил прове-
дения карантинных фитоса-
нитарных обследований». В 
результате в ходе проведения 
контрольных обследований в 
322 хозяйствах области под-
тверждено наличие очагов 
карантинных объектов. Есть 
масса случаев использования 
непроверенных на сортовые и 
посевные качества семян (345 
нарушений в минувшем году). 
При проверках готовности 
материально-технической 
базы к хранению зерна уста-
новлено, что пригодными для 
этих целей являются только 3 
элеватора из 17 имеющихся в 
области. В сфере государст-
венного земельного надзора 
при каждой второй провер-
ке выявляются нарушения, 
связанные с защитой земель 
и охраной почв. Есть факты 
снятия и перемещения пло-
дородного слоя почвы, порчи 
земель, повреждений мелио-
ративной системы, незакон-
ного размещения отходов на 
площади 13,9 га.

Александр Игонькин пред-
ложил внести в решение Кол-
легии пункты по усилению 
работы муниципального зе-
мельного контроля, принятию 
мер по снижению площади за-
ражения карантинными сор-
няками, по неиспользованию 
непроверенных на посевные и 
сортовые качества семян.

Выступающие руководители 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса поделились 
опытом работы в новых эконо-
мических условиях и обсудили 

основные пути решения задач, 
стоящих пред агропромышлен-
ным комплексом области.

Председатель Агропро-
мышленного союза Саратов-
ской области Александр Ра-
тачков заверил, что аграрии 
готовы выполнять задачи по 
импортозамещению, которые 
перед ними стоят. Сельские 
товаропроизводители пони-
мают социальную значимость 
поставок продукции по мак-
симально низким для насе-
ления ценам. Но делать это 
очень непросто в условиях, 
с одной стороны, роста про-
центных ставок и цен на тех-
нику, запчасти, удобрения, 
топливо, а с другой – пре-
дельно низких цен на зерно. 
Выступающий высказал по-
желание, чтобы в ближайшее 
время цены на пшеницу не 
опускались ниже 10 рублей за 
кг, а цены на топливо, напро-
тив, снизились в преддверии 
посевной кампании. 

Участники коллегии подели-
лись положительным опытом 
развития предприятий: те-
пличного хозяйства в Балако-
ве, где выращивают экологиче-
ски чистую продукцию (ОАО 
«Волга»); молочной фермы в 
СХПК «Штурм» Новобурасско-
го района, где за счет модерни-
зации снижают себестоимость 
молока, обходятся без креди-
тов и платят людям прилично. 
Отмечен был и опыт начина-
ющего садовода из Хвалын-
ского района, который начал 
три года назад возрождать сад 
на площади 3 га, а в этом году 
планирует заложить 10 га садов 
интенсивного типа. Зампред 
Александр Соловьев, похвалив 
эту инициативу, заявил, что 
если у молодого предпринима-
теля получается эффективное 
ведение бизнеса, то у сидящих 
в зале опытных руководите-
лей тем более получится. «Да 
еще при поддержке, которую 
государство продолжит оказы-
вать аграриям и в этом году», 
– заметил в заключение Алек-
сандр Соловьев.

Татьяна Просина

Приоритеты развития АПК в 2015 году
Сельские предприниматели и руководители аграрной сферы Саратовской области обсудили, как увеличить производство продукции

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Устойчивое и эффективное 
развитие сельского хозяйства 
и сельских территорий реги-
она требует внедрения совре-
менных технологий сбора и 
обработки информации, необ-
ходимой для решения произ-
водственных и управленческих 
задач. Многие из них можно 
решать с помощью ГИС АПК. 

Наша область является одним 
из первых регионов ПФО, ко-
торый приступил к внедрению 
данной системы.

В 2014 году Саратовский го-
сударственный аграрный уни-
верситет заключил контракт с 
Министерством сельского хо-
зяйства области на выполнение 
работ по созданию экспертных 
баз данных агропромышленно-
го комплекса 9 муниципальных 
районов Правобережья.

Наши ученые изучили опыт 

регионов, которые уже внедри-
ли и используют ГИС АПК.

В качестве основной плат-
формы выбран программный 
продукт, разработанный Белго-
родским предприятием ООО 
«ЦентрПрограммСистем», 
успешное внедрение которого в 
других регионах (Краснодарский 
край, Белгородская область и др.) 
дало положительные результаты. 

Для выполнения всего ком-
плекса работ в рамках контракта 
были сформированы рабочие 
группы из числа ученых универ-
ситета, которые осуществляли 
выезды во все 9 муниципаль-
ных районов. Они встречались 
с главами муниципальных рай-
онов, начальниками управления 
сельского хозяйства, главами 
муниципальных образований, а 
так же непосредственно с сель-
хозтоваропроизводителями и их 

специалистами с целью сбора и 
уточнения необходимой инфор-
мации по принадлежности и ис-
пользованию пахотных земель. 

Все это позволило создать базу 
данных по 1078 землепользовате-
лям и по принадлежности более 
13,6 тысяч (13646) полей. 

В разработке принимали ак-
тивное участие более 30 ученых 
университета.

Хочется отметить, что все ра-
боты по выполнению контрак-
та велись за счет средств уни-
верситета.

Общая сумма затрат составила 
7,8 млн. рублей. 

В рамках данного проекта уни-
верситетом закуплены 2 рабочие 
станции для обработки данных 
дистанционного зондирования.

6,7 млн. руб. было потрачено 
на приобретение программно-
го обеспечения, космических 

снимков высокого разрешения, 
на обработку данных дистанци-
онного зондирования, создание 
актуальной картографической 
основы, создание векторной 
карты полей и экспорт данных 
по сельхозтоваропроизводите-
лям и землепользователям в гео-
информационную систему. 

Геоинформационное про-
граммное обеспечение в настоя-
щее время установлено на серве-
ре нашего университета.

Надеемся, что министерство 
сельского хозяйства области изы-
щет возможности рассчитаться с 
нами за выполненный контракт.

Созданные в рамках контрак-
та экспертные базы данных аг-
ропромышленного комплекса 
Саратовской области должны 
способствовать повышению 
эффективности использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

ГИС АПК позволит решить 
некоторые вопросы и по таким 
актуальным проблемам, как осу-

ществление мониторинга состо-
яния почвенного плодородия 
земель, изъятие неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения у недобросовест-
ных владельцев, активизировать 
процесс вовлечения в оборот не-
используемых земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Считаю, что необходимо 
продолжить дальнейшую ра-
боту по наполнению базы дан-
ных АПК Саратовской области 
в части внесения сведений аг-
рохимической службы, напол-
нения данными о структуре 
посевных площадей, использо-
вать данную систему в качестве 
мощного инструмента мони-
торинга состояния посевов и 
прогнозирования урожайно-
сти по данным периодической 
космической съемки среднего 
разрешения. 

Необходимо создать такие 
базы данных и на оставшиеся 29 
муниципальных районов Сара-
товской области.

Нам сверху видно все!


