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НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

На базе Российского го-
сударственного аграрно-
го заочного университета 
(Московская область, г. Ба-
лашиха, ул. Ю.Фучика, д. 1) 
состоится межрегиональная 
конференция «Малая Роди-
на – большие возможности» 
сельской молодежи: начина-
ющих фермеров, председа-
телей сельскохозяйственных 
кооперативов, студентов и 
аспирантов аграрных обра-
зовательных организаций и 
активистов РССМ.

Цель конференции – об-
мен опытом, развитие 
форм и методов воспита-
ния и повышения образо-
вательного уровня моло-
дых жителей села.

В рамках мероприятия за-
планировано проведение об-
учающих семинаров, лекций 
и тренингов по вопросам 
сельскохозяйственной коо-
перации; а также встреча с 
экспертами – руководителя-
ми успешных кооперативов.

В завершающий день кон-
ференции пройдет заседа-

ние секции «Российский 
союз сельской молодежи: 
опыт организации воспита-
тельной и образовательной 
работы с сельской молоде-
жью». Затем будут подведе-
ны итоги конференции.

Организатор мероприятия 
– Российский союз сельской 
молодежи при поддержке 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции и Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации.

Проезд участников до  
Москвы – за счет направ-
ляющей стороны; питание 
и проживание – за счет 
принимающей. Заявку на 
участие по форме в при-
ложении необходимо на-
править в срок до 18 ноя-
бря на адрес rssm@inbox.
ru.  Дополнительная ин-
формация по телефону: 
8 (495) 621-50-52.

По информации
Минсельхоза России

Молодых аграриев приглашают на 
межрегиональную конференцию 
сельской молодежи «Малая 
Родина – большие возможности»

Торжественное вручение 
сертификатов на сельхоз-
технику аграрным учебным 
заведениям из Саратовской 
области состоялось 17 ноября 
2015 года в офисе АО «Росаг-
ролизинг».

В мероприятии приняли 
участие Председатель Ко-
митета по аграрным вопро-
сам Государственной думы 
РФ Николай Панков, первый 
заместитель генерального 
директора Росагролизинга 
Людмила Приданова и руко-
водители профильных обра-
зовательных учреждений Са-
ратовской области.

Шесть аграрных учебных 
заведений из этого региона 
получили на безвозмездной 
основе наиболее востребо-
ванную для проведения пра-
ктических занятий технику: 
тракторы, комбайны, сеялки 
и прицепное оборудование.

Николай Панков подчерк-
нул, что Росагролизинг вы-
полняет важную работу по 
перевооружению отечест-
венного АПК. Помощь ком-
пании в техническом переос-
нащении аграрных учебных 
заведений позволит готовить 
кадры для агропромышлен-
ного комплекса, которые бу-
дут соответствовать самым 
высоким требованиям.

По словам Людмилы При-
дановой, в Обществе зна-
ют о проблемах регионов, 
в том числе и о трудностях, 
с которыми сталкиваются 
профильные учебные заве-
дения. Переданная Росагро-
лизингом техника поможет 

аграрным образовательным 
учреждениям в процессе под-
готовки высококвалифици-
рованных кадров. «Росагро-
лизинг заинтересован в том, 
чтобы в агропромышленном 
комплексе России работали 
профессионалы», – отметила 
Людмила Приданова.

По словам ректора Сара-
товского государственно-
го аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова Николая 
Кузнецова, техника, предо-
ставленная вузу Росагроли-
зингом, позволит студентам 
значительно повысить уро-
вень квалификации. «Воз-
раст техники, имеющейся в 
университете, превышает 30-
40 лет. Зачастую она стоит в 
учебном заведении как экс-
понат, даже не работает», – 
сообщил руководитель вуза.

Директор Дергачевского 

агропромышленного лицея 
Касим Игликов заявил, что 
студенты учебного заведе-
ния также проходят практи-
ку на морально устаревшей 
технике, выпущенной бо-
лее 30 лет назад. Трактор, 
предоставленный Росагро-
лизингом, станет большим 
подспорьем в реализации 
процесса практического об-
учения учащихся.

Николай Панков и предста-
вители аграрных образова-
тельных учреждений области 
выразили большую благо-
дарность Росагролизингу за 
поддержку в процессе фор-
мирования эффективного 
кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса.

Релиз российской государ-
ственной лизинговой компа-
нии – АО «Росагролизинг»

Учебные заведения 
Саратовской области 
получили сельхозтехнику

В хозяйствах Саратовской 
области завершены убороч-
ные работы. Урожай зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур составил 2 млн. 327 тыс. 
тонн, подсолнечника – 1 млн. 
56 тысяч тонн, кукурузы на 
зерно собрано более 200 ты-
сяч тонн.

Материальная техническая 
база элеваторов и хлебопри-
емных предприятий области 
была полностью подготов-
лена к приему урожая. При 
поступлении зерновых и ма-
сличных культур нового уро-
жая были задействованы 179 
зерносушилок, в том числе 
на элеваторах области - 81 
зерносушилка, у сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей - 98 единиц.

В настоящее время прово-
дится системная работа, на-
правленная на обеспечение 
количественно-качествен-
ной сохранности произве-
денного зерна.

Услуги по хранению зер-
новых и масличных культур 
на территории области ока-

зывают 52 элеватора и хле-
боприемных предприятия, 
в том числе 45 линейных 
(имеющие железнодорож-
ные пути) и 7 речных (пор-
товых) мощностью хранения 
3,2 млн тонн.

У сельхозтоваропроизво-
дителей области имеются 
собственные зернохранили-
ща емкостью 1,8 млн. тонн. 
Суммарная мощность по 
хранению зерна составляет 
5,0 млн. тонн.

Имеющиеся на элеваторах 
и хлебоприемных предприя-
тиях технические мощности 
и оборудование позволяют в 
сутки принимать до 120 тыс. 
тонн зерна, сушить - до 50 
тыс. тонн, отгружать на же-
лезнодорожный и автомо-
бильный транспорт - до 100 
тыс. тонн, на водный транс-
порт - до 6 тыс. тонн.

Сохранность нового уро-
жая стоит на особом контр-
оле минсельхоза области.

Министерство сельского 
хозяйства области

Сохранность урожая 
– на контроле 
минсельхоза области

Вниманию сельхозтоваро-
производителей области!

В целях реализации Правил предо-
ставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, приказом 
Минсельхоза России от 24.07.2015 №318 
утвержден Порядок отбора инвес-
тиционных проектов, направленных 
на строительство и (или) модерни-
зацию объектов агропромышленного 
комплекса.

Министерство сельского хозяйства 
области
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

20 ноября 2015 года в ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ, по адре-
су: ул. Советская, 60, состоится 
торжественное открытие Ин-
жинирингового центра «Аг-
ротехника», который включа-
ет в себя: центр молодежного 
инновационного творчества 
«Инноватор», научно-иссле-
довательскую лабораторию 
контроля качества топлива и 
смазочных материалов; учеб-
ную пожарно-спасательную 
часть; учебный класс «Рос-
тсельмаш». В мероприятии 
примет участие Губернатор Са-
ратовской области В.В. Радаев.

Министерством экономи-
ческого развития и инвести-
ционной политики Саратов-
ской области в 2014 году был 
объявлен конкурс на получе-
ние субсидии из областного 
бюджета на создание Центров 
молодежного инновационно-
го творчества (ЦМИТ) в рам-
ках реализации областной 
целевой программы «Разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства в Саратов-
ской области на 2012-2015 гг.». 
При этом государственной 
задачей таких центров явля-
ется бесплатная техническая 
и производственная поддер-
жка инновационного творче-
ства детей и молодежи.

Малое инновационное 
предприятие саратовского аг-
рарного университета ООО 
«АгроПром-Патент» выигра-
ло конкурс на получение дан-
ной субсидии в сумме 5 млн 
руб. и ЦМИТ «Инноватор» 
разместился на базе создава-
емого в УК № 2 Инжинирин-
гового центра, что позволяет 
использовать его технический 
и научный потенциал для ре-
ализации творческих проек-
тов школьников, студентов, 
аспирантов.

На средства субсидии для 
ЦМИТ «Инноватор» в со-
ответствии с утвержден-
ной сметой приобретены 3Д 
принтеры Picaso Disigner и 
Disigner Pro 250, 3Д сканер 
Artec Eva Lite, фрезерно-гра-
вировальный станок Advercut 
K6090T, станок лазерной рез-
ки Raylogic 11G 1620, режущий 
плоттер Mimakki, различный 
инструмент, оргтехника и 
другое оборудование. 

Руководством университета 
в создание Инжинирингового 
центра вложено дополнитель-
но 11 млн руб. Так, произведен 
ремонт помещений, центр 
дополнен новейшим высоко-
технологичным оборудова-
нием, доступ к которому так-
же открыт для школьников и 
студентов. Они смогут озна-
комится с работой професси-
ональных станков, сельскохо-
зяйственной техники. 

Для функционирования 
Инжинирингового центра 
«Агротехника» приобретено 
современное оборудование, 
в том числе: станок токар-
ный ТК-36 с ЧПУ, станок вер-
тикально-фрезерный BF16 
c ЧПУ, ленточная пила Jet и 
другой многопрофильный 
инструмент.

Для оснащения лаборато-
рии контроля качества то-
плива и смазочных матери-
алов приобретены аппараты 
для определения температу-
ры вспышки, фракционно-
го состава нефтепродуктов, 
коррозийного воздействия 
топлива, контроля кислотно-
го и щелочного числа нефте-
продуктов, определения фак-

тических смол, измерения 
диэлектрической проница-
емости масел, определения 
содержания воды в нефтепро-
дуктах, определения анти-
коррозийных свойств масел. 

В учебном классе «Ростсель-
маш» размещен комбайн, 
предоставленный производи-
телем, также класс оснащен 
узлами и агрегатами с/х тех-
ники фирмы «Ростсельмаш», 
различными деталями и ком-
плектующими, а также совре-
менными стендами.

Предусмотрен свободный 
доступ детей и молодежи к 
современному оборудованию 
прямого цифрового произ-
водства для реализации, про-
верки и коммерциализации 
их инновационных идей, что 
будет способствовать фор-
мированию и развитию про-
фессиональных инженерных 
навыков, а также инноваци-
онного мышления.

Планируется организа-
ция конференций, семи-
наров, рабочих встреч, 
проведение регулярных 
обучающих мероприятий 
и реализация обучающих 
программ в целях освоения 

возможностей современно-
го оборудования. 

На базе Центра (с исполь-
зованием его оборудования) 
будут организовываться раз-
личные мероприятия для 
школьников и родителей, в 
том числе видеоконферен-
ции, презентации, школа 
финансовой грамотности и 
другие. Договоры о сотруд-
ничестве уже заключены с 
ЛИЕН, гимназией №1, шко-
лой №73, финансово-техноло-
гическим колледжем и други-
ми учебными заведениями.

Бизнес-проект Инжини-
рингового центра «Агро-
техника» предусматривает 
создание рабочих мест для 
студентов, аспирантов и пре-
подавателей университета, а 
также ежегодное получение 
доходов в сумме 1-1,5 млн руб. 

Оборудование Инжини-
рингового Центра позволяет 
осуществлять лазерную рез-
ку, раскрой, гравировку, фре-
зеровку, токарную обработку 
небольших поверхностей, из-
готавливать рекламную, по-
лиграфическую продукцию, 
выполнять сертифицирован-
ные исследования по заказу 

юридических и физических 
лиц; проводить уроки робо-
тотехники, мастер-классы, 
экскурсии, а также оказывать 
такие услуги, как предостав-
ление оборудования в поль-
зование; консультационные 
услуги и платное обучение; 
обучение работе на оборудо-
вании; проведение учебных 
семинаров; моделирование, 
изготовление прототипов 
«под ключ» для частных лиц 
и компаний.

Основными посетителями 
Инжинирингового центра 
являются школьники, сту-
денты и аспиранты, а по-
требителями коммерческих 
услуг центра - представите-
ли сельскохозяйственного, 
пищевого, машинострои-
тельного производств, про-
мышленного и ландшафт-
ного дизайна, архитектуры, 
геоинформационных сис-
тем, рекламы, мебельного 
производства, ветеринарной 
медицины и т.д.

В Центре уже проводятся 
еженедельные экскурсии для 
детей и родителей, предста-
вителей бизнес-сообщества, 
а также уроки робототехники. 

12 ноября в Центре встреча-
ли Министра экономическо-
го развития и инвестицион-
ном политики Саратовской 
области В.А. Пожарова и его 
первого заместителя Ю.Е. 
Винокурову, которые озна-
комились с приобретенным 
оборудованием и графиком 
работы Центра. Студенты 
продемонстрировали гостям 
полученные навыки рабо-
ты на станках, плоттере, 3Д 
принтере. 

Планируется развивать 
взаимодействие с учебными 
заведениями города и обла-
сти, продолжать дальнейшее 
сотрудничество с аналогич-
ными центрами России, на-
учно-исследовательскими и 
производственными структу-
рами, а также осуществлять 
деятельность по продвиже-
нию на рынок продукции и 
оказываемых услуг.

Инжиниринговый центр 
«Агротехника» и ЦМИТ «Ин-
новатор» приглашают на от-
крытие и к сотрудничеству 
всех заинтересованных лиц!

Открытие Инжинирингового центра 
саратовского аграрного университета
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Картофель – одна из наибо-
лее важных сельскохозяйствен-
ных культур. Площадь, зани-
маемая картофелем в мировом 
земледелии, превышает 18 млн. 
га. В России под картофелем 
занято около 3 млн. га пашни. 
Несмотря на высокий потен-
циал современных сортов кар-
тофеля (до 40т/га и более) в 
большинстве хозяйств урожай 
не превышает 12-15 т/га. В пер-
вую очередь это связано с низ-
ким качеством семенного ма-
териала. Биотехнологический 
метод оздоровления картофеля 
с помощью техники культиви-
рования in vitro обеспечивает 
высокое качество элиты, но 
является довольно затратным. 
Кроме того, особенности при-
родноклиматических факторов 
Среднего Поволжья: высокие 
дневные температуры и связан-
ное с ним быстрое распростра-
нение переносчиков возбуди-
телей, существенно повышают 
риск заражения растений. По 
данных Всероссийского НИИ 
картофельного хозяйства име-
ни А.Г. Лорха в нашем регионе 
повторное заражение карто-
феля и накопление инфекции 
до экономически значимого 
порога наступает в течение 2-3 
лет, а у восприимчивых сортов 
даже 1 года, что практически 
сводит усилия по оздоровле-
нию сортов на нулевой уровень. 
Следовательно, необходимо 
разработать особые схемы се-
меноводства оздоровленных 
семян, адаптированные к при-
родноклиматическим услови-
ям нашего региона. Необхо-
димо в несколько раз ускорить 
процесс оригинального семе-
новодства картофеля с получе-
нием максимально возможного 
количественного количества 
здоровых клубней вне зависи-
мости от времени года и сезона 
выращивания.

На кафедре растениеводства, 
селекции и генетики агроно-
мического факультета Саратов-

ского государственного аграр-
ного университета имени Н.И. 
Вавилова в течение ряда лет ве-
дутся работы по оздоровлению 
посадочного материала карто-
феля от инфекций с помощью 
биотехнологических методов 
культивирования in vitro. В по-
следние два года развернуты 
исследования по изучению ме-
тода аэропонного выращива-
ния микрорастений картофеля 
с целью ускорения процесса се-
меноводства.

Аэропоника – способ бес-
субстратного выращивания 
растений в закрытых поме-
щениях особых установках, 
обеспечивающих необходи-
мый уровень освещения и пи-
тания растений. В отличии от 
довольно распространенного 
метода гидропонного выращи-
вания растений, при котором 
корни погружены в питатель-
ный раствор, в аэропонике 
корни свободно свисают, и на 
них распыляется раствор. При 
выращивании мини-клубней 
картофеля с использованием 
аэропоники возникает ряд пре-
имуществ. Полное отсутствие 
субстрата снимает затраты на 
его замену и обеззараживание, 
а также исключает почвенные 
инфекции и вредителей. Ис-
пользование особого питатель-
ного раствора обеспечивает 
растениям сбалансированное 
питание, исключает недостат-
ка влаги. Аэропонный режим 
способствует доступ к корням 
воздуха и экономичный расход 
питательного раствора. Клубни 
картофеля в такой установке 
доступны для оператора, что 
обеспечивает контроль разви-
тия клубней и получение одно-
родных по размеру стандарт-
ных мини-клубней семенного 
картофеля.

Сбор мини-клубней карто-
феля в аэропонной установке 
производится не один раз как 
в грунтовых условиях, а мно-
гократно по мере закладки и 

роста клубней. В итоге с одно-
го куста, при соблюдении всех 
условий технологии, можно 
собрать 50-120 мини-клубней 
весом по 5-30 граммов в зави-
симости от сорта. В литературе 
есть сведения о том, что при-
родный потенциал растений 
картофеля в действительности 
выше и колеблется в пределах 
250-300 мини-клубней с одного 
куста. Все зависит от длитель-
ности вегетации, условий вы-
ращивания и сорта картофеля.

Особенность получаемого в 
аэропонной установке семен-
ного материала является его 
высочайшее качество: полное 
отсутствие инфекций, одина-
ковый размер мини-клубней. 
Причем на этапе высадки в 
грунт всхожесть составляет 98% 
по сравнению с 60-70% в случае 
с высадкой микрорастений.

Немаловажным фактором 
является существенное сни-
жение использования ручно-
го труда и повышение общей 
производительности труда. 
Один оператор в состоянии 

обслуживать до 10 установок, 
что сопоставимо с грунтовой 
теплицей площадью 400 м2, на 
обслуживание которых требу-
ется не менее 3-4 рабочих.

В результате использования 
аэропонных установок для по-
лучения мини-клубней про-
должительность семеноводства 
элитного семенного материала 
картофеля сокращается в 2- 2,5 
раза, что приводит к снижению 
стоимости семенного материала 
и сокращению срока окупаемо-
сти затрат на его производство.

За прошедшие два года со-
трудниками кафедры проведе-
но исследование закономерно-
стей роста и развития биомассы 
растений картофеля и процесса 
формирования урожая мини-
клубней в аэропонной установ-
ке «Урожай 9000». Установлены 
сортовые особенности, кото-
рые необходимо учитывать для 
эффективного получения уро-
жая мини-клубней. Начаты ис-
следования по повышению эф-
фективности семеноводческого 
процесса картофеля на основе 

оздоровленных мини-клубней 
картофеля.

Полученные учеными уни-
верситета данные позволили 
разработать принципиально 
новую схему семеноводства 
картофеля, учитывающую спе-
цифику Поволжского региона 
и особенности сортов, рекомен-
дованных для данной террито-
рии. Результаты исследований 
были представлены на Россий-
ской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень – 2015», 
проходившей в Москве с 8 по 11 
октября текущего года. Работа 
получила высокую оценку жюри 
конкурса и удостоилась сере-
бряной медали выставки. Пла-
нируется в ближайшее время 
начать внедрение аэропонного 
метода с целью выращивания 
семян картофеля в фермерских 
хозяйствах области.

О.В. Ткаченко,
канд. с.-х. наук, доцент 
кафедры растениеводства, 
селекции и генетики 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

Аэропоника – новая технология 
в семеноводстве картофеля

Выращивание растений картофеля для получения оздоровленных
мини-клубней в аэропонной установке

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Учебно-научно-производст-
венный комплекс «Агроцентр» 
Саратовского государствен-
ного аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова – это вы-
сокотехнологичное тепличное 
хозяйство, оснащенное совре-
менным оборудованием и ма-
териально-технической базой 
для подготовки и переподго-
товки высококвалифициро-
ванных специалистов АПК и 
проведения научных исследо-
ваний ученых и студентов уни-
верситета. «Агроцентр» распо-
лагается на земельном участке 
площадью 65 га, из которых 
– отведено 4 под плодовый пи-
томник и 5 – под теплицы.

Основными направлени-
ями учебно-научно-произ-
водственной деятельности 
«Агроцентар» являются вы-
ращивание овощных культур 
закрытого грунта, различных 
цветов, грибов, лекарствен-

ных трав, саженцев, а также 
переработка сельскохозяйст-
венной продукции – произ-
водство яблочного сока пря-
мого отжима.

Экологически чистая про-
дукция обладает высокими 
потребительскими характе-
ристиками и конкурентоспо-
собностью на рынке. Ежегод-
но «Агроцентр» производит 
более 1000 тонн огурца и 100 
тонн томатов. Выращиваются 
уникальные лекарственные 
растения: ежегодно произво-
дится более 25 тонн алоэ и 10 
тонн каланхое.

В «Агроцентре» проводят-
ся научные исследования по 
изучению нового сортимента 
семечковых культур для рай-
онирования в условиях Сара-
товской области, изучению 
интродукции новых овощных 
и нетрадиционных культур, по 
апробации новых препаратов 

для защиты от вредных орга-
низмов, по разработке систе-
мы защиты цветочных куль-
тур, по изучению агротехники 
пряно-вкусовых культур, по 
развитию технологий глубо-
кой переработки продукции 
овощеводства.

Большой популярностью у 
потребителей Саратовской 
области пользуется цветочная 
продукция комплекса. В год 
реализуется более 300 тысяч 
роз, около 50 тысяч хризантем, 
а также антуриум, гербера и 
стрелиция. Осуществляется 
выращивание высококачест-
венного сортового посадочно-
го материала цветочных куль-
тур: реализуется более 20 
тысяч саженцев роз и более 
200 тысяч рассады однолет-
них и многолетних цветочных 
культур, выращивается более 
30 тысяч горшечных цветов. 
Производится более 7 тысяч 

штук саженцев различных пло-
довых и ягодных культур и 10 
тонн грибов вешенки.

Ученые также занимаются 
выращиванием уникальных 
культур, в том числе декора-
тивной зелени, пальм и гор-
шечных цветов. Многие виды 
цветов выращиваются для 
озеленения города Саратова и 
районов Саратовской области.

На территории комплекса 
осуществляется апробация 
современных технологий 
прудового индустриального 
рыбоводство.

В «Агроцентре» на площади 
более 12 га заложен яблоневый 
сад интенсивного типа. При-
меняется современная система 
капельного орошения. Ученые 
университета работают над 
выведением и улучшением 
местных сортов винограда. В 
перспективе данный участок 
станет опытно-производствен-

ной площадкой по выращива-
нию плодово-ягодных культур 
местной селекции.

За последние годы была су-
щественно модернизирова-
на материально-техническая 
база комплекса – по гранту 
Минобрнауки РФ приобрете-
но современное лаборатор-
ное оборудование, системы 
капельного орошения и элек-
тродосвечивания растений, 
новая сельскохозяйственная 
техника и технологическое 
оборудование. При поддержке 
гранта Минсельхоза РФ введе-
на в эксплуатацию современ-
ная линия по производству 
яблочного сока прямого от-
жима, а также сопутствующей 
продукции – повидла, джемов, 
полуфабрикатов.

Продукция комплекса реа-
лизуется через сеть собствен-
ных магазинов под брендом 
«Корольков сад» и пользуется 
заслуженным спросом у насе-
ления города Саратова и об-
ласти. Многие образцы про-
дукции «Агроцентра» были 
награждены медалями на раз-
личных выставках, в том числе 
и на «Золотой осени». 

Учебно-научно-производственный
комплекс «Агроцентр»
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Саратовская область входит в 
десятку российских регионов и 
пятерку регионов в ПФО – лиде-
ров по производству продукции 
сельского хозяйства, в том числе: 
зерна, маслосемян подсолнечни-
ка, молока и мяса. Достижение 
данных показателей было бы 
невозможно без разработок уче-
ных СГАУ им. Н.И. Вавилова в 
растениеводстве, овощеводстве 
защищенного грунта, промыш-
ленном садоводстве, индустри-
альном рыбоводстве, животно-
водстве и аграрной экономике. 

Вклад ученых университета в 
социально-экономическое раз-
витие региона формируется по 
следующим основным направ-
лениям: участие в разработке 
программно-целевых докумен-
тов социально-экономического 
развития региона; проведение 
конференций, семинаров-со-
вещаний, круглых столов по 
актуальным вопросам соци-
ально-экономического разви-
тия региона; подготовка экс-
пертных заключений, участие 
в заседаниях общественных и 
государственных советов; вы-
полнение контрактов по зака-
зу Правительства Саратовской 
области; выполнение хоздого-
ворных работ по заявкам пред-
приятий реального сектора эко-
номики региона; публикации в 
средствах массовой информа-
ции региона; работа областной 
информационно-консультаци-
онной службы.

В рамках данных направлений 
ученые университета принима-
ют активное участие в развитии 
агропромышленного комплекса 
региона и смежных отраслей. 
Университет выступает коор-
динатором НИОКР ассоциации 
«Аграрное образование и нау-
ка». Все основополагающие про-
граммно-целевые документы по 
развитию агропромышленного 
комплекса Саратовской области 
разрабатывались учеными уни-
верситета и ассоциации, в том 
числе государственная програм-
ма «Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Сара-
товской области на период 2013-
2020 гг.», Концепция развития 
агропромышленного комплекса 
Саратовской области до 2020 г., 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской 
области до 2025 г., Стратегия 
устойчивого развития сельских 
территорий Саратовской обла-
сти на период до 2030 года.

Эффективно применяет-
ся разработанный механизм 
распределения субсидий по 
несвязанной поддержке, учи-
тывающий природно-климати-
ческие зональные особенности 
и позволяющий стимулировать 
производство продукции жи-
вотноводства. 

Ученые университета входят в 
комиссию Минсельхоза области 
по отбору начинающих ферме-
ров и развитию семейных жи-
вотноводческих ферм. За 4 года 
участниками данной программы 
стали 147 фермеров и 64 семей-
ные фермы. 

Научные разработки ученых 
университета были представле-

ны на многочисленных выстав-
ках, конкурсах, круглых столах 
по проблемам развития агро-
продовольственного комплекса 
России и Саратовской области, 
в том числе: выставка предпри-
ятий аграрной науки и ведущих 
растениеводческих хозяйств об-
ласти в Правительстве Саратов-
ской области; аграрный форум 
«Приволжское и прикаспийское 
зерно»; ежегодная выставка-
ярмарка «День садовода 2015»; 
межрегиональная сельскохозяй-
ственная выставка «Приволж-
ский День поля-2015» в Нижнем 
Новгороде; фестиваль-конкурс 
«Осенняя рапсодия»; выставка 
«Импортозамещение в реальном 
секторе экономики Саратовской 
области» в Правительстве Сара-
товской области; ежегодная все-
российская выставка «Золотая 
осень 2015» с участием Предсе-
дателя Правительства Дмитрия 
Медведева; круглый стол «Повы-
шение эффективности функцио-
нирования агропромышленного 
комплекса Саратовской области 
в рамках разработки стратегии 
социально-экономического раз-
вития до 2030 г.».

Учеными агрономического фа-
культета подготовлены рекомен-
дации по проведению посевной 
и уборочной компании, разра-
ботана стратегия весенне-поле-
вых работ (Нарушев В.Б., Дени-
сов К.Е., Денисов Е.П., Дружкин 
А.Ф., Морозов Е.В., Субботин 
А.Г., Солодовников А.П.); про-
ведена оценка состояния посе-
вов озимых культур (Губов В.И., 
Летучий А.В.), а также вреда са-
ранчевых и прочих вредителей 
на территории области (Еськов 
И.Д., Емельянов Н.А., Критская 
Е.Е.); подготовлены рекоменда-
ции по восстановлению садовод-
ства и питомниководства в Са-
ратовской области – (Рябушкин 
Ю.Б. – член совета ассоциации 
садоводов России); подготовле-
ны рекомендации по ресурсос-
берегающим зональным сорто-
вым технологиям возделывания 
экономически значимых культур 
(Дружкин А.Ф., Беляева А.А., На-
рушев В.Б. – член экспертного со-
вета ВАК Минобрнауки РФ, член 
Совета по аграрным вопросам 
при Правительстве Саратовской 
области, член НТС Минсельхоза 
Саратовской области). Ученые 
факультета зарегистрировали в 
Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущен-
ных к использованию 17 сортов 
сельскохозяйственных культур 
(Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., 
Вертикова Е.А.); разработана 
технологии оздоровления расте-
ний методом микроклонального 
размножения (Ткаченко О.В.). 
Также разработаны инноваци-
онные технологии восстанов-
ления почвенного плодородия 
(Денисов К.Е., Солодовников 
А.П., Дружкин А.Ф.), которые 
успешно внедрены на предпри-
ятиях Аркадакского, Энгельсско-
го, Ершовского, Краснокутского 
районов. Разработаны адап-
тивные, экономически выгод-
ные технологии возделывания 
полевых, овощных и плодовых 
культур (Нарушев В.Б., Субботин 
А.Г.). Современные кадастро-
вые технологии применяются 

на ООО «ГИС-Агро Балаково», 
ООО «Росагро-Саратов», пред-
приятиях Советского, Марксов-
ского, Краснокутского и других 
районов области (Тарбаев В.А., 
Гафуров Р.Р., Нейфельд В.В.).

Общероссийскую извест-
ность получили конференции 
факультета: «Вавиловские чте-
ния», «Землеустройтсво и ка-
дастры» и др.

Ученым факультета необхо-
димо продолжить работу по 
селекции новых высокоэффек-
тивных сортов и гибридов, 
адаптированных к нашему 
региону. Важной задачей яв-
ляется развитие эксперимен-
тального семеноводства на базе 
УНПО «Поволжье». Техноло-
гии интенсивного садоводства 
и овощеводства защищенного 
грунта должны внедряться на 
УНПК «Агроцентр». Актуаль-
ными для нашей области оста-
ются разработки ученых по со-
хранению плодородия почв.

Ученые факультета экономики 
и менеджмента активно участ-
вуют в разработке программных 
документов развития агропро-
мышленного комплекса обла-
сти, ведут большую экспертную 
и информационно-консульта-
ционную работу, в том числе 
входят в состав Совета по науке 
и инновациям при Губернаторе 
Саратовской области, научно-
технического совета Минсель-
хоза области по программам 
«Начинающий фермер», «Се-
мейная ферма» (Воротников 
И.Л., Наянов А.В., Бутырин В.В.), 
являются экспертами комитета 
по аграрным вопросам Саратов-
ской областной Думы. Учеными 
разработаны научно-обоснован-
ные нормы времени и расценок 
на платные ветеринарные услу-
ги, оказываемые ветеринарны-
ми учреждениями Саратовской 
области. Проведены совещания 
с участием главных бухгалтеров 
и экономистов из 33 районов 
Саратовской области. Выпол-
нены научные исследования по 
заявкам сельскохозяйственных 
предприятий Саратовского, Ер-
шовского, Аткарского, Перелюб-
ского, Базарно-Карабулакского, 
Калининского, Хвалынского, 
Лысогорского, Ртищевского 
районов Саратовской области 
(Шарикова И.В., Ткачев С.И., 
Горбунов С.И., Дудникова Е.Б., 
Алайкина Л.Н., Норовяткин 
В.И. и другие). Учеными универ-
ситета ежегодно организуются 
конференции «Актуальные про-
блемы и перспективы инноваци-
онной агроэкономики», «Специ-
алисты АПК нового поколения», 
«Проблемы и перспективы ин-
новационного развития миро-
вого сельского хозяйства», про-
ведены мероприятия «Выбирай 
Саратовское», круглый стол по 
импортозамещению и по раз-
работке Стратегии социально-
экономического развития Са-
ратовской области до 2030 года. 
Ученым факультета необходимо 
продолжить исследования по 
организационно-экономиче-
ским проблемам импортозаме-
щения, развития логистических 
центров, центров коллективного 
пользования, введения новых 
мощностей по переработке про-

дукции сельского хозяйства, рас-
ширения информационно-кон-
сультационного сопровождения 
сельхозтоваропроизводителей.

На факультете инженерии и 
природообустройства налажено 
сотрудничество с Министерст-
вом образования Саратовской 
области (Абдразаков Ф.К. – член 
экспертного совета по аграр-
ным научным разработкам), 
Министерством культуры Са-
ратовской области (Гамаюнов 
В.П. – член совета по опреде-
лению историко-культурной 
ценности зданий), МЧС Рос-
сии (Соловьев Д.А., Ваховский 
И.С. – эксперты по пожарной 
безопасности), Министерством 
сельского хозяйства Саратов-
ской области (члены НТС – Со-
ловьев Д.А., Демин Е.Е., Бойков 
В.М., Затинацкий С.В.). Ученые 
факультета осуществляют раз-
работку проектной документа-
ции для предприятий Саратов-
ской, Липецкой, Воронежской, 
Ростовской и других областей 
России. Проведены работы по 
реконструкции территорий и 
освоения лесов на территории 
области. Организовано обуче-
ние по программе подготовки 
ответственных по энергосбере-
жению для учреждений и пред-
приятий бюджетной сферы Са-
ратовской области, оказывается 
консультационно-методическая 
помощь при разработке целевых 
программ «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности» для муници-
пальных районов Саратовской 
области. Широко известны сре-
ди товаропроизводителей обла-
сти и других регионов России 
почвообрабатывающие орудия 
профессора В.М. Бойкова. Уче-
ные факультета вносят большой 
вклад в восстановление мелио-
ративного комплекса области. 
Разработана новая мелиоратив-
ная машина кругового действия. 
20 ноября состоится семинар-
совещание с руководителями 
хозяйств, специалистами по оро-
шению, проектными и эксплу-
атационными организациями 
на тему: «Совершенствование и 
модернизация мелиоративных 
систем и оросительной техники 
в Саратовской области».

По гранту Минэкономразви-
тия Саратовской области создан 
ЦМИТ «Инноватор» в струк-
туре инжинирингового центра 
«Агротехника». 20 ноября 2015 
г. при участии Губернатора Са-
ратовской области В.В. Радаева 
состоится открытие инжини-
рингового центра «Агротехни-
ка» и учебного класса компании 
«Ростсельмаш». 

Факультетом организуются 
конференции с участием товаро-
производителей области: Меж-
дународный научно-техниче-
ский семинар имени Михайлова 
В.В. «Проблемы экономичности 
и эксплуатации автотракторной 
техники», «Актуальные про-
блемы энергетики АПК», «Лан-
дшафтная архитектура и приро-
дообустройство».

В целях дальнейшего развития 
инженерного обеспечения агро-
промышленного комплекса об-
ласти считаем целесообразным 
предложить ученому совету со-

здать на базе УНПК «Агроцентр» 
научно-производственный ин-
новационный центр разработки 
технологий и машин АПК. 

Ученые факультета ветери-
нарной медицины, пищевых и 
биотехнологий входят в состав 
государственных и обществен-
ных советов: координацион-
ного совета при Минсельхозе 
области по племенному жи-
вотноводству (Лушников В.П.), 
научно-технического совета 
Минсельхоза области (Молча-
нов А.В., Васильев А.А., Коро-
бов А.П.), рыбохозяйственного 
научно-промыслового совета 
при Правительстве Саратов-
ской области (Васильев А.А.), 
подтверждения соответствия 
ветеринарных препаратов 
(Мариничева М.П.), аттеста-
ционных комиссий управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Саратов-
ской области (Терентьев А.А.), 
Саратовского отделения Рос-
сийского паразитологическо-
го общества (Агольцов В.А.), 
являются экспертами Фонда 
Сколково по направлению «Аг-
робиотехнология» (Ларионова 
О.С., Карпунина Л.В., Щер-
баков А.А., Потемкина Е.Г.). 
На базе университета создан 
региональный информаци-
онно-селекционный центр по 
племенному животноводству. 
Одной из приоритетных задач 
на перспективу должно стать 
создание на территории обла-
сти селекционно-гибридных 
центров и расширение числа 
племенных репродукторов. 
Ведутся научные исследова-
ния по заказам предприятий 
Лысогорского, Марксовского, 
Энгельсского, Новоузенского, 
Балашовского, Саратовского, 
Вольского, Дергаческого райо-
нов Саратовской области. 

Ученые факультета уже в тече-
ние нескольких лет становятся 
победителями конкурса на грант 
Президента РФ (Васильев А.А., 
Гусева Ю.А., Банникова А.В.). 

В целях совершенствования 
работы и сертифицирования 
испытательных лабораторий 
факультета предлагаем уче-
ному совету создать единый 
испытательный центр на базе 
испытательной лаборатории 
по определению качества пи-
щевой и сельскохозяйственной 
продукции, испытательного 
центра ветеринарных препа-
ратов и научно-исследователь-
ской лаборатории 

Сегодня эффективность соци-
ально-экономического развития 
Саратовской области как аграр-
ного региона России во многом 
определяется качеством работы 
ученых нашего университета. 
Решение задач развития агро-
продовольственного комплекса 
региона возможно только при 
дальнейшем тесном взаимодей-
ствии ученых университета, уч-
реждений РАН, Правительства 
области и непосредственно сель-
хозтоваропроизводителей. 

И.Л. Воротников,
проректор по научной  
и инновационной работе 
Саратовского ГАУ

Вклад учёных университета
в социально-экономическое развитие 
Саратовской области



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ №49 ноябрь 2015 года6

ИСТОРИЯ НАУКИ

Грибок фитофтора, выз-
вавший знаменитый «карто-
фельный голод» в Ирландии 
в середине 19 века, проник на 
территорию Старого Света 
из Южной Америки, из Перу 
и Эквадора, говорится в ста-
тье, опубликованной в жур-
нале Molecular Biology and 
Evolution.

В середине 1840 годов Ир-
ландию и многие другие реги-
оны мира поразила эпидемия 
фитофторы – грибка, унич-
тожавшего картофельные 
посевы, бывшие в той время 
основной сельскохозяйствен-
ной культурой «изумрудного 
острова». Фитофтора уничто-
жала ирландскую картошку 
на протяжении почти шести 
лет, в результате чего населе-
ние Ирландии уменьшилось 
примерно на четверть.

Затем эпидемия пошла на 
спад, но фитофтора до сих 
пор остается главным источ-
ником потерь при выращива-
нии картофеля по всему миру. 
По этой причине ученых дав-
но интересует, откуда взялась 
эта болезнь и почему она поя-
вилась в Европе только через 
два столетия после того, как 
картошку начали активно вы-
ращивать в Старом Свете.

Майкл Мартин (Michael 
Martin) из университета Ка-
лифорнии в Беркли (США) 
и его коллеги нашли ответ 
на этот вопрос, изучив и со-

поставив геномы свыше 70 
штаммов фитофторы, часть 
из которых существует на 
Земле сегодня, тогда как дру-
гие грибки вымерли еще во 
время «картофельного голо-
да» и были «воскрешены» ге-
нетиками только сейчас.

Как объясняют ученые, се-
годня среди ботаников и ге-
нетиков нет единого мнения 
о том, откуда пришла в Европу 
фитофтора – часть исследова-
телей считает, что ее родиной 
является Мексика и другие 
уголки Центральной Аме-
рики, а другие – предгорья 
Анд. В пользу и той и другой 
теории есть множество гене-
тических и биологических 
аргументов, что не позволяет 
отбросить одну из них.

Сравнение 70 геномов фи-
тофторы помогло Мартину и 
его коллегам разрешить эти 
противоречия – оказалось, 
что самым близким роди-
чем ирландской фитофторы 
и большинства современ-
ных штаммов этой «расти-
тельной чумы» был грибок 
Phytophthora andina, споры 
которого можно сегодня най-
ти в Андах на территории 
Перу и Эквадора.

Судя по числу мелких му-
таций, он отделился от об-
щего древа эволюции с фи-
тофторой примерно в то 
же время, когда европейцы 
начали выращивать карто-

фель – примерно в 1590 году. 
Затем он мигрировал в Цен-
тральную Америку, где он 
скрестился с неизвестным 
видом грибка, мутировал и 
быстро распространился по 
всему Новому Свету.

Пока генетики не знают, 
откуда фитофтора совер-
шила последний «марш-
бросок» в Европу – гене-
тические данные в равной 
степени говорят о том, что 

она могла проникнуть в 
Ирландию и другие стра-
ны как непосредственно из 
Южной Америки, так и че-
рез Мексику.

С другой стороны, можно 
с достаточной уверенно-
стью говорить о том, что в 
появлении этого грибка мог 
быть виноват человек – вре-
мя его рождения, конец 16 
века, совпадает с эпохой за-
воевания и активного изуче-

ния Южной и Центральной 
Америки конкистадорами и 
испанскими миссионерами. 
Вполне возможно, что они 
поспособствовали переносу 
спор и гибридизации раз-
ных видов грибков, поро-
дивших фитофтору и ее сов-
ременных родичей из Анд, 
заключают ученые.

РИА Новости
18.11.2015

“Картофельный голод” в Ирландии 
был вызван “пришельцем” из Перу
Генетики выяснили, что фитофтора, вызвавшая знаменитый 
“картофельный голод” в Ирландии в 1840 годах, возникла 
на территории Южной Америки, в горах Перу и Эквадора

СЕЛЬСКАЯ ГИГИЕНА

В США медики зафиксировали 
первый в истории случай зара-
жения человека раком. Об этом 
сообщают ученые американско-
го Центра контроля и профилак-
тики заболеваний, передает New 
England Journal. Они выявили, 
что раковые клетки передались 
человеку от паразита – карлико-
вого ленточного цепня.

Мужчина из города Медельин 
в Колумбии обратился к врачу с 
жалобами на лихорадку, кашель, 
усталость и потерю веса – все эти 
симптомы сохранялись на про-
тяжении нескольких месяцев. 
Мужчине поставили диагноз 
ВИЧ около 10 лет назад, но ни-
каких медицинских препаратов 
он не принимал. При обследо-
вании у 41-летнего мужчины на-
шли опухоли, похожие на рак, но 
слишком маленькие для раковых 
клеток человека.

Эти опухоли были выявлены у 
него в легких, печени, надпочеч-
никах и лимфатических узлах. Ре-
зультаты анализа ДНК показали, 
что раковые клетки передались 
человеку от карликовых ленточ-
ных червей – карликового цепня.

Исследователи предположили, 
что, поскольку человек является 
носителем ВИЧ-инфекции, червь 
продолжал расти в организме 

с ослабленной иммунной сис-
темой. Однако, врачи не знают, 
какой тип лечения поможет в 
таких случаях. Препараты для ле-
чения от паразитов не способны 
лечить их раковые клетки. Впол-
не возможно, что препараты для 
лечения раковых клеток человека 
способны действовать против ра-
ковых клеток паразита.

– Мы были поражены, когда 
нашли этот новый тип рака, ко-
торый передается от ленточных 
червей человеку. Это редкость, 
но тем не менее этот паразит 
распространен во всем мире, и 
миллионы людей страдают за-
болеваниями типа ВИЧ, которые 
ослабляют их иммунную систе-
му. Это, безусловно, заслуживает 
изучения, – сказал ведущий ав-
тор исследования Атис Мюхлен-
бас, штатный патологоанатом из 
Центра контроля и профилакти-
ки заболеваний США.

Уникальный пациент скончал-
ся спустя 72 часа после того, как 
врачи обнаружили раковые опу-
холи в его организме. Карлико-
вый цепень поражает до 75 млн 
человек во всем мире, являясь 
таким образом самым распро-
страненным паразитом.
Известия
19.11.2015

Американские ученые впервые столкнулись со случаем, когда 
раковая опухоль передалась человеку от ленточных червей
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Успехи и проблемы в этой 
сфере обсуждали участники 
заседания рабочей группы по 
законодательным инициати-
вам в сфере инновационной 
политики.

Как напомнил Сергей На-
рышкин, развитие инноваци-
онной сферы особенно важ-
но в условиях необходимости 
импортозамещения. «В наши 
дни это является важным на-
правлением антикризисной 
политики», - сказал спикер 
Госдумы.»Качество научных ис-
следований, восприимчивость 
реального сектора экономки к 
новым технологиям, скорости 
их внедрения и, наконец, удоб-
ство соответствующих право-
вых режимов - все это показате-

ли устойчивости национальной 
экономики», - уверен он.

Он отметил, что «в публи-
кациях СМИ относительно 
инновационной политики, 
как правило, больше кри-
тики, чем похвалы». «И мы 
тоже не можем сказать, что 
диверсификация российской 
экономики идет достаточны-
ми темпами, но успехи и до-
стижения тоже есть», - сказал 
спикер Госдумы. Так, «с 2011 
по 2014 годы общий объем так 
называемых инновационных 
товаров, работ и услуг вырос 
почти втрое и превысил об-
щий объем 3,5 трлн рублей». 
Таким образом, динамика не-
плохая: за четыре года рост 
почти в три раза.

В связи с этим Сергей На-
рышкин предложил экспер-
там обсудить возможность 
разработки нового базового 
закона о научной, научно-
технической и инновацион-
ной деятельности в РФ.

В Минобрнауки эту идею 
поддерживают. Первый за-
мминистра образования и 
науки РФ Наталья Третьяк 
пояснила, что действующий 
закон о науке был принят 
практически 20 лет назад и 
за это время превратился в 
бессистемный правовой акт. 
По ее словам, эксперты от-
мечают несовершенство по-
нятийного аппарата, несо-
ответствие международным 
стандартам. В итоге возни-

кают проблемы в интеграции 
российской науки в между-
народное пространство. Но-
вый базовый закон, надеется 
Наталья Третьяк, поможет со-
здать «комфортные условия 
для научного творчества и 
развития научного потенци-
ала молодых ученых, устано-
вить понятные и прозрачные 
принципы научной карье-
ры, основанные на репута-
ции ученого». В результате 

необходимо сформировать 
открытую и конкурентную 
систему поддержки науки, 
создать современные инстру-
менты научной коммуника-
ции с бизнесом. Неслучайно 
не только наука, но и бизнес 
заинтересованы в разработке 
нового федерального закона.

Татьяна Замахина
Российская газета
19.11.2015

В Госдуме подготовят 
новый закон о науке
За три года рынок инновационных товаров, работ и услуг 
в стране вырос почти в три раза, но все же экономика пе-
реходит на «новые рельсы» недостаточными темпами. 
Признав это, спикер Госдумы Сергей Нарышкин предло-
жил обсудить возможность разработки нового базового 
закона о научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в РФ.

НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

В г. Балашове сотрудники 
полиции и члены Обществен-
ного совета провели встречу 
со студентами среднего спе-
циального учебного заведе-
ния. Мероприятие, на котором 
присутствовало более 200 сту-
дентов, прошло в киновидео-
центре. Сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела 
полиции рассказали предста-
вителям молодого поколения 
о правах и обязанностях не-
совершеннолетних, о мерах 
административной и уголов-
ной ответственности за со-
вершение правонарушений и 
преступлений. Представители 
отдела по работе с личным со-
ставом рассказали и ответили 
на вопросы присутствующих о 
требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на службу в орга-
нах внутренних дел, о том, как 
поступить в высшие учебные 
заведения в системе МВД Рос-
сии, о своей работе в полиции. 

В завершении встречи студен-
там были показаны фильмы на 
правоохранительную тему и па-
триотической направленности.

Накануне подобная встре-
ча прошла в г.Красный Кут, а 
буквально завтра, непосредст-

венно в День правой помощи 
детям, профильные меропри-
ятия пройдут по всей области.

Главное управление МВД 
России по Саратовской 
области

В Саратовской области 
полицейские при поддержке 
общественников проводят 
мероприятия по правовому 
просвещению детей
Сотрудники полиции и члены общественных советов 
при территориальных органах внутренних дел уже 
начали работу в рамках Дня правовой помощи 
детям, приуроченного ко Всемирному дню ребенка

Правонарушение было 
выявлено  участковым упол-
номоченным Отдела МВД 
России по Марксовскому 
району. В ходе отработки 
своего административно-
го участка, в с. Бобровка, 
майор полиции Игорь Мин-
далиев задержал местного 
жителя, заподозрив его в 
незаконной охоте.

В ходе осмотра места про-
исшествия была изъята туша 
убитой взрослой самки ка-

бана, ружье ИЖ-56 и бое-
припасы к нему.

В рамках проводимой про-
верки будет дана юриди-
ческая оценка действиям 
задержанного, в которых, 
предварительно, усматрива-
ются признаки преступления 
предусмотренного ч. 1 ст. 258 
УК РФ «Незаконная охота». 

Главное управление МВД 
России по Саратовской
области

Незаконная охота 
– уголовное 
преступление
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НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

С 1 декабря 2015 года бу-
дут увеличены (проиндек-
сированы) с учетом уровня 
инфляции размеры ежеме-
сячного пособия на ребенка, 
выплачиваемого в соответ-
ствии с Законом Саратов-
ской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка 
гражданам, проживающим 
на территории Саратовской 
области». 

Так, ежемесячное пособие 
на ребенка (в обычном раз-
мере) будет составлять 368,13 
рублей вместо 349,93 рубля 
(до 1 декабря 2015 года). 

Повышенный размер по-
собия на детей одиноких 
матерей с декабря 2015 года 
составит 736,26 руб. вместо 
699,86 руб. 

Пособие на детей, родите-
ли которых уклоняются от 
уплаты алиментов, составит 
552,20 руб. вместо 524,90 руб.

Размер пособия на детей 
военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по 
призыву, и пособие на де-

тей многодетных матерей 
(многодетных отцов) также 
составит 552,20 руб. вместо 
524,90 руб. 

Министерство социаль-
ного развития Саратов-
ской области

Увеличен размер ежемесячного 
пособия на ребенка

Всем получателям пособия, состоящим на учете в орга-
нах социальной защиты населения области, с 1 декабря 
2015  года пособия будут установлены в новом размере 
(подавать заявления о перерасчете пособия не следует)

На днях в регионе стартовал 
областной конкурс детского 
творчества «Новогодние фан-
тазии – 2015» на призы Губер-
натора Саратовской области. 
Организатор конкурса – мини-
стерство социального разви-
тия области.

Конкурс проводится среди 
несовершеннолетних в возра-
сте от 6 до 15 лет, состоящих на 
социальном обслуживании в 
учреждениях социальной по-
мощи семье и детям, центрах 
социальной защиты населения 
и реабилитационных учрежде-
ниях Саратовской области. 

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

- «Новогодние персонажи 
своими руками» (целевая груп-
па – дети от 6 до 9 лет);

- «Зимнее вдохновение» 
(дети от 10 до 12 лет);

- «Идет волшебница зима…» 
(дети от 13 до 15 лет).

Призы победителям област-
ного конкурса будут вручены в 
конце декабря на «Губернатор-
ской елке».

К участию в конкурсе 
приглашаются дети, состо-
ящие на социальном обслу-
живании в учреждениях со-
циальной помощи семье и 
детям. Работы принимают-
ся до 30 ноября 2015 года в 
Центрах социальной помо-
щи семье и детям «Семья», 
со ц и а л ь н о - р е а б и л и та ц и -
онных центрах для несо-
вершеннолетних, центрах 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

Министерство социаль-
ного развития Саратов-
ской области

Министерство социального развития 
объявляет о старте областного 
конкурса детского творчества 
«Новогодние фантазии»

НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

Министерство образования 
области проводит конкурс де-
коративно-прикладного твор-
чества «В кругу семьи» среди  
приемных семей, воспиты-
вающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Целью конкурса является 
поддержание традиции бе-
режного отношения к матери, 
укрепление семейных ценно-
стей и устоев, развитие твор-
ческих способностей детей. 

На Конкурс принимается 
одна работа от семьи: 

• росписи плоскостных  объ-
ектов (ткань, батик и т.п.);

• росписи объемных объектов;
• плоскостные объекты  (панно);
• декоративные объемные 

объекты (скульптура, резьба и 
т.п.), объекты из природного 
материала, куклы и игрушки. 

Каждая работа должна иметь 

название,  фамилии и имена 
авторов, район. 

Приветствуется презента-
ционный материал предостав-
ленной работы (в стихах, про-
зе, слайды). 

Победители конкурса бу-
дут приглашены на област-
ной праздник «Тепло родного 
дома», который будет прохо-
дить в  Саратове. 

Работы принимаются по ад-
ресу: г. Саратов, ул. Северная, 
д.3 (Центр психолого-педаго-
гического и медико-социаль-
ного сопровождения) до 21 но-
ября 2015 года. 

По всем вопросам прием-
ным родителям необходимо 
обращаться в органы опеки и 
попечительства по месту жи-
тельства.

Министерство образования 
Саратовской области

Среди приемных семей 
проведут конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества

В 14-м корпусе СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского 17 ноября с 
10:00 до 19:00 проходит студен-
ческий патриотический форум, 
одним из организаторов кото-
рого является Общероссийская 
общественная молодежная ор-
ганизация «Студенты России». 

В Форуме принимают учас-
тие более 100 студентов 
различных вузов, предста-
вителей студенческих па-
триотических объединений, 
руководителей и активистов 
патриотических проектов. 

В программе мероприятия 
– презентация моделей сту-
денческих патриотических 
центров, интерактивные пра-
ктикумы по проектированию и 
планированию их деятельнос-
ти, а также презентации и об-
суждение успешных федераль-
ных и региональных практик в 
сфере гражданско-патриоти-

ческого воспитания молодежи 
в образовательных организа-
циях высшего образования. 

 «Патриотическое воспита-
ние крайне важно, особенно 
в условиях последних траги-
ческих событий в стране и в 
мире. Необходимо воспиты-
вать в растущем поколении 
толерантность к окружающим 
и любовь к Родине. Внедрение 
успешных практик в области 
патриотического воспитания, 
представленных на форуме, 
поможет нашим студентам 
выходить во взрослую жизнь 
с пониманием жизненно важ-
ных интересов развития госу-
дарства и общества и нравст-
венных идеалов»,- отметила 
региональный министр обра-
зования Марина Епифанова.

Министерство образования 
Саратовской области

В Саратове организован 
студенческий 
патриотический форум

Вчера в Саратове прошло ан-
тинаркотическое шествие «Со-
общи, где торгуют смертью». С 
плакатами, содержащими при-
зыв к здоровому образу жизни, 
телефоны доверия УФСКН на 
улицы Саратова вышли школь-
ники и студенты колледжей. 
Участники акции прошли по 
пр. Кирова от цирка им. Брать-
ев Никитиных до ул. Радищева, 
затем по ул. Радищева до Теа-
тральной площади. 

На Театральной площади 
для участников шествия и 
горожан состоялись высту-
пления воспитанников во-
енно-патриотического клуба 
«Гром», трейсеров команды 
AVI, брейкдансеров Street guys 
и спортсменов бокинг-клуба 
«Земля-воздух». 

Министерство образования 
Саратовской области

В Саратове 
прошла акция 
«Сообщи, где 
торгуют смертью»
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НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

При поддержке региональ-
ного министерства здраво-
охранения на территории 
области продолжаются ме-
роприятия, направленные 
на пропаганду здорового 
образа жизни и профилакти-
ку различных заболеваний. 

   Так, вчера в рамках Все-
мирного дня борьбы против 
диабета в торговом ком-
плексе «Триумф-Молл» г. 
Саратова состоялась прос-
ветительская акция. Волон-
терами-учащимися област-
ного базового медицинского 
колледжа и специалистами 
ГУЗ «Саратовский област-
ной центр медицинской 
профилактики» для всех же-
лающих были организованы 
скрининговые обследования 
на сахар и тонометрия. Кро-
ме того в рамках мероприя-
тия прошло анкетирование 
специалистом – социологом 
областного центра медпро-
филактики по вопросам про-
филактики хронических за-
болеваний. В акции приняли 
участие около 250 человек. В 

заключение участники ме-
роприятия получили тема-
тические памятки.

   «Прежде всего, меро-
приятие имело своей целью 
повысить уровень инфор-
мированности жителей об-
ласти о проблемах диабета 
и связанных с ним ослож-
нениях. В подобных акци-
ях, как правило, принимают 
участие все, кто имеет отно-
шение к борьбе с заболева-
нием. В их числе эндокрино-
логи, терапевты, активисты 
общественных движений, 
пациенты, их родственни-
ки, близкие, друзья. При-
соединяются к акциям пра-
вительственные, научные 
учреждения и благотвори-
тельные фонды, студенты, 
преподаватели профильных 
учебных заведений», - отме-
тили в ГУЗ «Саратовский об-
ластной центр медицинской 
профилактики».

Системно подходят к ор-
ганизации мероприятий 
профилактической направ-
ленности и медицинские 

работники г. Энгельса. На 
этот раз специалисты по-
ликлиники ГАУЗ «Энгельс-
ская городская больница № 
1» провели акцию «Мужское 
здоровье». Ее участникам – 
мужчинам в возрасте 18-60 
лет – осуществлялись ис-
следования, направленные 
на определение риска раз-
вития онкологических забо-
леваний, проводился мони-
торинг сосудистой системы 
на аппарате «Кардиовизор». 
Все пациенты получили кон-
сультацию врача-уролога. 

По итогам акции пациенты 
с выявленными симптомами 
хронических заболеваний 
сосудистой и мочеполовой 
системы направлены к спе-
циалистам для дальнейшего 
наблюдения и лечения.

Проведение подобных 
мероприятий в государст-
венных учреждениях здра-
воохранения области будет 
продолжено.

Министерство
здравоохранения области

Профилактика – основа 
здорового образа жизни

 Сегодня, 17 ноября 2015 г., 
специалисты регионально-
го министерства здравоох-
ранения приняли участие в 
пресс-конференции на тему 
борьбы с курением (День 
борьбы с курением ежегодно 
отмечается 19 ноября), про-
шедшей в пресс-центре «МК 
в Саратове». В ходе нее ру-
ководитель Центра по лече-
нию табачной зависимости 
ГУЗ «Саратовская областная 
клиническая психиатриче-
ская больницы им. Святой 
Софии» Светлана Ефремова 
отметила, что в последнее 
время в нашем регионе от-
мечается небольшое сниже-
ние количества «курильщи-
ков» в том числе благодаря 
эффективной профилакти-
ческой работе.

«В последние годы стал 
популярен здоровый образ 
жизни. Зависимые люди 
также бросают курить. Чем 
больше попыток делает «ку-
рильщик», тем лучше ре-
зультат. Даже если есть срыв, 
все равно будет результат. 
Мотивация все больше укре-
пляется. Мы говорим не о 
выздоровлении, а о ремис-
сии, которая может быть по-
жизненной», - подчеркнула 
Светлана Ефремова. 

Начальник отдела ГУЗ «Са-
ратовский областной центр 
медицинской профилакти-
ки» Маргарита Самсонова 
проинформировала, что ми-
нистерством здравоохране-
ния области  реализуется 
ряд программ и концепций 
по сохранению здоровья гра-
ждан и борьбе с курением.

«Мы на постоянной ос-
нове информируем людей 

о факторах риска возник-
новения заболеваний, о 
необходимости повышения 
физической активности и 
внимания к рациональному 
питанию. У «курильщиков» 
со стажем развивается мно-
жество заболеваний. Как 
решаются проблемы? По-
мимо лечения в центре та-
бачной зависимости, в этом 
году в области открылось 
37 кабинетов помощи для 
тех, кто хочет отказаться 
от курения. В них оказыва-
ют помощь всем, кто хочет 
бросить курить», - сказала 
Маргарита Самсонова.

Также она проинформи-
ровала, что Саратовская 
область получила партию 
антифьюмов – препаратов, 
которые содержат эфир-
ные масла и способствуют 
успокоению нервной сис-
темы, тем самым помогая 
облегчить «курильщику» 
период без сигареты. Ими 

оснащены кабинеты по от-
казу от табака.

Руководитель Центра по 
лечению табачной зависи-
мости обратила внимание, 
что привычка к сигаретам 
происходит от недостатка 
эндорфинов. «Желание ку-
рить - это психический дис-
комфорт без интоксикации. 
Своих эндорфинов человеку 
не хватает, и нужен допинг. 
Но его можно и нужно полу-
чать с помощь спорта, ЗОЖ 
и увлечений», - сказала она.

В ходе мероприятия ме-
дработники представили 
аппарат смокилайзер, кото-
рый определяет содержание 
углекислого газа в выды-
хаемом человеком воздухе. 
Все желающие участники 
пресс-конференции смогли 
пройти на нем экспресс-об-
следование.

Министерство
здравоохранения области

В Саратовской области 
снижается количество 
«курильщиков»

При поддержке регио-
нального минздрава в Са-
ратовской области продол-
жается проведение встреч 
с родительской обществен-
ностью по вопросам форми-
рования здорового образа 
жизни и предупреждения 
распространения вредных 
привычек в подростковой 
среде. В мероприятиях при-
нимают участие специали-
сты «Областного центра ме-
дицинской профилактики», 
сотрудники полиции и пред-
ставители регионального 
УФСКН. Очередное меро-
приятие состоялось в сред-
ней школе № 26 г. Балакова.

«Родители получили ин-
формацию о распростра-
ненности неблагоприятных 
факторов для подростков, 
обусловленных неправиль-
ным образом жизни: гипо-
динамия, дефицит ночного 
сна, «нездоровое питание». 
При обследовании в Дет-
ском центре здоровья детей 
и подростков от 7 до 18 лет 
признаны здоровыми 8,5%, 
а у 91,5% выявлены функ-
циональные отклонения. 
Эффективный результат 
возможен только при одном 
условии – преемственность 
3-х уровней: семья, школа, 
медицинские работники. 

Важно понимать, что здоро-
вье - это территория личной 
ответственности, и на 50% 
зависит от образа жизни. 
Любое заболевание легче и 
дешевле предупредить, чем 
впоследствии лечить.

В процессе выступления 
специалист центра медпро-
филактики ответила на во-
просы родителей о вреде и 
профилактике употребле-
ния курительных смесей. 
Важно наблюдать за поведе-
нием ребенка, его досугом, 
внешним видом, аппетитом. 
При наличии тревожных 
симптомов – проконсульти-
роваться с врачом–специ-
алистом. В рамках встречи 
были распространены бу-
клеты «Услышать…Увидеть…
Понять…», «Сложный раз-
говор о наркотиках» с ин-
формацией о признаках упо-
требления наркотических и 
психотропных препаратов, 
включая курительные сме-
си, с указанием адресов и 
номеров телефонов помощи 
Балаковского психоневро-
логического диспансера», 
- рассказали в ГУЗ «Саратов-
ский областной центр меди-
цинской профилактики». 

Министерство
здравоохранения области

Специалисты областного 
центра медпрофилактики 
провели очередную 
встречу с родительской 
общественностью в 
городе Балакове
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

С 8 по 11 октября 2015 года 
в Москве в международном 
выставочном центре «Крокус 
Экспо» прошла 17-ая Россий-
ская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень». От-
крыл выставку председатель 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев.

Саратовская область была 
представлена единым экс-
позиционным стендом, на 
котором были представлены 
инвестиционные проекты 
и визуальная информация 
о развитии направлений 
АПК области, а также образ-
цы продукции саратовских 
предприятий.

9 октября на сцене стенда 
Минсельхоза России была 
проведена презентация Са-
ратовской области по основ-
ным направлениям развития 
в АПК. Регион представили 
заместитель Председате-
ля Правительства области 
Александр Александрович 
Соловьев, министр сельско-
го хозяйства области Тать-
яна Михайловна Кравцева, 
проректор по научной и 
инновационной работе Са-
ратовского ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова Игорь Воротников. 
Презентация вызвала боль-
шой интерес участников вы-
ставки и средств массовой 
информации. В ходе деловой 
программы выставки экспо-
зицию Саратовской области 
посетили: председатель ко-
митета по аграрным вопро-
сам Государственной Думы 
ФС Николай Васильевич 
Панков, президент Россий-
ского Зернового Союза Арка-
дий Леонидович Злочевский 

и другие официальные лица. 
Посетителям был презенто-
ван инвестиционный потен-
циал Саратовской области, 
основные достижения агро-
промышленного комплекса, 
перспективные направления 
развития отрасли.

В специальном павильоне 
на открытой площадке «Жи-
вотноводство и племенное 
дело» пять хозяйств Сара-
товской области предста-
вили сельскохозяйственных 
животных и птицу (ЗАО «ПЗ 
«Мелиоратор», АО «ПЗ «Тру-
довой», ФГУП «Учебно-опыт-
ное хозяйство «Муммовское» 
МСХА им. К.А. Тимирязева», 
ООО «Возрождение-1», АО 
ППЗ «Царевщинский-2»).

В работе выставки приня-
ли участие ученые ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ, пред-
ставившие 14 проектов по 8 
конкурсным номинациям. 
Делегацию ФГБОУ ВО Сара-
товский ГАУ возглавлял рек-
тор университета Николай 
Иванович Кузнецов.

Члены делегации области 
приняли активное участие в 
деловой программе выставки, 
заседаниях круглых столов.

Предприятия Саратовской 
области приняли участие 
в конкурсах выставки. 172 
образца продукции пищевой 
перерабатывающей промыш-
ленности, растениеводства, 
научных разработок и муни-
ципальных практик отмече-
ны медалями. В том числе 
получено 107 золотых, 39 
серебряных и 26 бронзовых 
медалей, две Благодарности 
и Гран-при выставки за ак-
тивное участие Саратовской 

области в 17-ой Российской 
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень - 2015».

В работе выставки от ФГ-
БОУ ВО Саратовский ГАУ 
приняли участие предста-
вители УНПК «Агроцентр» 
и УНПК «Пищевик»: Д.Ю. 
Бреднев, Е.А. Павлова, А.А. 
Луканский. 

По итогам проведения 
конкурсов проекты ученых 
университета получили 8 зо-
лотых 5 серебряных и 5 брон-
зовых медалей:

Золотые медали:
1. Прицепной плуг ПБС-10П 

для агрегатирования с трак-
торами мощностью 300-450 
кВт (авторы - Бойков В.М., 
Старцев С.В., Нестеров Е.С.);

2. Создание баз данных ге-
оинформационной системы 
агропромышленного ком-
плекса Саратовской области 
(авторы - Тарбаев В.А., Гафу-
ров Р.Р., Нейфельд В.В., Вери-
на Л.К., Хончева Л.М., Долги-
рев А.В., Вертикова А.С.);

3. Технология возделыва-
ния амаранта для производ-
ства диетических и эколо-
гически чистых продуктов 
питания (авторы - Шьюрова 
Н.А., Башинская О.С.);

4. Организационно-эконо-
мическое обоснование раз-
вития глубокой переработки 
животноводческой продук-
ции с использованием оте-
чественного сырья и отходов 
пищевой промышленности 
(авторы - Кузнецов Н.И., Во-
ротников И.Л., Петров К.А.);

5. Сок натуральный прямого 
отжима яблочный «Корольков 
сад» (автор - Бреднев Д.Ю.);

6. Окорок «Кремлевский», 
варено-копченый (авторы – 
Смолин О.В., Луканский А.А., 
Мизюлин М.А.);

7. Шея свиная «Пикатная», 
варено-копченая в обсыпке 
(авторы – Смолин О.В., Лу-
канский А.А., Мизюлин М.А.);

8. Сардельки «Баварские», 
варено-копченые (авторы – 
Смолин О.В., Луканский А.А., 
Мизюлин М.А.).

Серебрянные медали:
1. Разработка современной 

дождевальной машины кру-
гового действия и системы 
управления орошением (ав-
торы - Соловьев Д.А., Зати-
нацкий С.В., Кошкин Н.М., 
Акпасов В.А., Колганов Д.А.);

2. Технология семеноводст-
ва картофеля с применением 
аэропонного способа выра-
щивания растений (автор - 
Ткаченко О.В.);

3. Технология выращивания 
йодированной пресноводной 
рыбы в садках (авторы - Васи-
льев А.А., Акчурина И.В., Под-
дубная И.В., Зименс Ю.Н.);

4. Технология восстановле-
ния почвенного плодородия 
земель сельскохозяйственно-
го назначения (авторы - Упо-
ловников Д.А., Павлова Т.И., 
Денисов К.Е.);

5. Колбаса «Деликатесная», 
варено-копченая (авторы – 
Смолин О.В., Луканский А.А., 
Мизюлин М.А.).

Бронзовые медали:
1. Наномодифицированные 

покрытия и смазочные мате-
риалы для импортозамещаю-
щих технических объектов в 
АПК (авторы - Сафонов В.В., 

Шишурин С.А., Азаров А.С., 
Халов Е.Ю., Горбушин П.А.);

2. Новое оборудование для 
уборки растительных остат-
ков в защищённом грунте 
(авторы - Левченко Г.В., Анд-
реев Н.А., Ишентаев Э.Д.);

3. Разработка системы 
управления орошением и 
современной дождевальной 
техники на основе импорто-
замещения (авторы - Соло-
вьев Д.А., Кошкин Н.М., За-
тинацкий С.В., Акпасов В.А., 
Гомберг С.В.);

4. Разработка препарата 
«ИММУНОСЕЙФ» для увели-
чения выживаемости молод-
няка и повышения продук-
тивности животных (авторы 
- Волков А.А., Староверов С.А., 
Козлов С.В., Древко Я.Б.);

5. Балык «Пармский», ва-
рено-копченый (авторы – 
Смолин О.В., Луканский А.А., 
Мизюлин М.А.).

Хочется отметить успешное 
участие учебно-научно-произ-
водственного комплекса «Пи-
щевик» факультета ветери-
нарной медицины, пищевых и 
биотехнологий Саратовского 
ГАУ в конкурсе за производст-
во высококачественной пище-
вой продукции. Всего в этой 
номинации получено 3 золо-
тых, 1 серебряная и 1 бронзовая 
медали, что говорит о востре-
бованности разработок новых 
рецептур колбас и мясных де-
ликатесов учеными и сотруд-
никами факультета ветери-
нарной медицины, пищевых и 
биотехнологий. 

Поздравляем победите-
лей конкурса с заслужен-
ными наградами!

Время подводить итоги 
сельскохозяйственного года
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НОВОСТИ АПК

Минсельхоз поддержит 
просьбу отечественных про-
изводителей сырого молока 
по сохранению возможности 
использования в промпере-
работке молока из хозяйств, 
признанных неблагополуч-
ными по лейкозу крупного 
рогатого скота», – сообщил 
первый заместитель минис-
тра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Евгений 
Громыко.

Министерство сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации в целях поддержки 
российских производителей 
сырого молока намерено 
настаивать на исключении 
приложения 5 к Техническо-
му регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пи-
щевой продукции», который 
предусматривает введение 
запрета на использование 
молока животных, из хо-
зяйств и с территорий, при-
знанных неблагополучными 
по лейкозу крупного рогато-
го скота (КРС).

Как отметил Евгений Гро-
мыко, представители Мин-
сельхоза России неодно-
кратно озвучивали позицию 
о необходимости исключе-
ния приложения 5 из Тех-
нического регламента на 
совещаниях, проходивших 
на площадке Евразийской 
экономической комиссии, в 

чьей компетенции находит-
ся решение данного вопроса, 
но окончательное решение 
по нему пока не принято.

В частности, последнее 
обсуждение этого вопроса 
в рамках ЕЭК состоялось 14 
июля 2015 года на заседании 
Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии.

Основанием для исклю-
чения данного пункта из 
Технического регламента 
является избыточность дан-
ного требования, так как 
оно фактически дублиру-
ется Едиными ветеринар-
ными (ветеринарно-сани-
тарными) требованиями, 
предъявляемыми к товарам, 
подлежащим ветеринар-
ному контролю (надзору), 
утвержденными Решением 
Комиссии Таможенного сою-
за от 18.06.2010 № 317. В гла-
ве 27 документа содержится 
аналогичное требование по 
свободе хозяйств от лейкоза 
КРС в течение последних 12 
месяцев. Однако данная гла-
ва применяется только при 
контроле ввоза молока на та-
моженную территорию Ев-
разийского экономического 
союза и при перемещении 
между государствами-члена-
ми Союза.

В Российской Федерации 
используется отработанная в 
течение многих десятилетий 

система обеспечения без-
опасности в ветеринарно-са-
нитарном отношении молока, 
поступающего из хозяйств, 
неблагополучных по лейкозу 
крупного рогатого скота.

Ввиду крайней неустойчи-
вости вируса лейкоза КРС 
к факторам внешней среды 
он инактивируется (погиба-
ет) при температуре 56°С и 
выше, при воздействии на 

него УФ-излучения и уль-
тразвука. Пастеризация мо-
лока при температуре 74°С 
инактивирует вирус в тече-
нии нескольких секунд.

В соответствии с пунктом 
4.4 Правил по профилактике 
и борьбе с лейкозом крупно-
го рогатого скота от 11 мая 
1999 г. № 359, молоко от ин-
фицированных и остальных 
коров оздоравливаемого ста-

да (фермы, ЛПХ, КФХ) сдают 
на молокоперерабатываю-
щий завод или используют 
внутри хозяйства после па-
стеризации в обычном тех-
нологическом режиме. По-
сле прохождения процедуры 
обеззараживания молоко ис-
пользуется без ограничений.

Министерство сельского 
хозяйства области

Евгений Громыко: надо сохранить возможность 
использования молока из хозяйств, неблагополучных 
по лейкозу крупного рогатого скота

НОВОСТИ АПК

В рамках заседания совета 
по инвестициям при Губер-
наторе области состоялась 
церемония награждения 
победителей и лауреатов 
конкурса «Инвестор года». 
Конкурс проводится еже-
годно в целях поощрения 
инвесторов, внёсших на-
ибольший вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие региона. В текущем 
году об участии в конкур-
се заявили 37 компаний. 
Одиннадцать из них при-
знаны победителями, ещё 
12 – лауреатами. 

Валерий Радаев поздра-
вил представителей ком-
паний-лидеров с победой и 
отметил, что они обладают 
потенциалом, который не-
обходим в решении амби-
циозной задачи, стоящей 
перед регионом, – войти в 
пятёрку лидеров Приволж-
ского федерального округа 
по уровню экономического 
развития.

«Среди награжденных, 
наряду с очень опытными 
руководителями, присут-
ствуют начинающие ме-
неджеры, которые уверен-
но смотрят в завтрашний 
день, берут на себя ответ-
ственную миссию, рискуют 
и стремятся к высоким ре-
зультатам в производстве. 
Важно, что в области есть 

взаимопонимание между 
властью и инвестором, и 
вкладчики капитала знают, 
что здесь существует бла-
гоприятный климат и на-
строй изменить состояние 
экономики и социальный 
уровень на территории об-
ласти. Именно при таком 
подходе у нас должно все 
получиться, и я не сомне-
ваюсь, что так оно и будет. 
Спасибо за ваш труд, труд 
ваших коллективов, за то, 
что своим отношением к 
делу вы меняете имидж Са-
ратовской области в луч-
шую сторону», – отметил 
Валерий Радаев.

В числе победителей 
ежегодного областного 
конкурса «Инвестор года 
- 2014» отмечены предпри-
ятия агропромышленного 
комплекса области:

в сфере сельскохозяйст-
венного производства среди 
крупных организаций – ОАО 
«Волга»;

в сфере сельскохозяйст-
венного производства среди 
организаций среднего биз-
неса – ИП Глава КФХ Шин-
дин Василий Петрович;

в сфере сельскохозяйст-
венного производства среди 

организаций малого бизне-
са, индивидуальных пред-
принимателей, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
– ИП Глава КФХ Быкова Оль-
га Михайловна;

в сфере пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности среди крупных орга-
низаций – ООО «Волжский 
терминал»;

в сфере пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности среди организаций 
малого бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств – ИП Глава КФХ 
Чикобава Константин Арчи-
лович.

Лауреатами ежегодного 
областного конкурса «Ин-
вестор года - 2014» в агро-
промышленной сфере на-
званы: 

ООО «Плодовое-2009»; 
ООО «Птицефабрика Ат-
карская»; ИП Глава КФХ Су-
воров А.И.; ООО «Масло-
сырбаза «Энгельсская»; ИП 
Глава КФХ Митин Сергей 
Петрович; ИП Глава КФХ 
Степанов А.А.

Министерство сельского 
хозяйства области

Губернатор – победителям конкурса «Инвестор года»: 
«Спасибо за то, что своим отношением вы меняете 
имидж Саратовской области в лучшую сторону»
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Выпускникам колледжей 
и техникумов не придется 
сдавать ЕГЭ, если они вдруг 
захотят поступать в вузы: 
им достаточно результатов 
вузовских вступительных 
испытаний. Но право сда-
вать ЕГЭ у них, безуслов-
но, есть. Кроме того, если 
раньше вузы учитывали 
только школьный аттестат 
с отличием, то теперь будут 
также учитывать диплом о 
среднем профобразовании 
с отличием. Сохранены ус-
ловия приема «профиль-
ных» абитуриентов. Для 
них вуз может установить 
вступительные испытания 
в соответствии с профилем 
среднего профобразования. 
Допустим, если выпускник 

строительного колледжа 
поступает в строительный 
институт, то экзамены для 
него могут быть не по физи-
ке, русскому языку или ма-
тематике, а по профильным 
дисциплинам.

Результаты олимпиад 
школьников действительны 
в течение 4 лет, следующих 
за годом проведения олим-
пиады, то есть год прове-
дения олимпиады плюс 4 
года. Точно также как ЕГЭ. 
Прежде результаты олим-
пиад школьников были 
действительны только 1 год. 
Также абитуриентам гаран-
тируются дополнительные 
баллы за индивидуальные 
достижения - до 10. Напри-
мер, за победу в Олимпий-

ских играх, золотой значок 
ГТО, аттестат с отличием, 
волонтерскую деятель-
ность, участие в творческих 
конкурсах. Плюс оценка, 
которую вуз поставит за со-
чинение. 

Вузы имеют право уста-
навливать дополнительные 
испытания или проводить 
собеседование. Например, 
дополнительное испытание 
может быть на специально-
стях «эксплуатация воздуш-
ных судов», «стоматология», 
«филология» и на некото-
рых других. Собеседование 
разрешено проводить на 
«специальном (дефектоло-
гическом) образовании». 
МГУ и СПбГУ могут прово-
дить дополнительные всту-

пительные экзамены по лю-
бым предметам.

Кого вузы зачислят без 
вступительных испытаний? 
Это члены сборных команд 
России, победители и при-
зеры Всероссийской олим-
пиады школьников и других 
олимпиад. Сохраняется и 
целевой набор. Но для мест-
ных властей и предприятий, 
которые направляют абиту-
риентов на учебу, правила 
стали строже. Они должны 
гарантировать студентам 
организацию практики.

Во время приемной кампа-
нии вузы должны ежеднев-
но обновлять списки, выде-
ляя тех, кто идет по особой 

квоте, целевой квоте, об-
щему конкурсу, на платной 
основе или может быть за-
числен без вступительных 
испытаний. Обязательства 
указывать принес ли чело-
век оригинал документов, у 
вуза нет. Но некоторые вузы 
эту информацию дают, и 
абитуриентам легче подсчи-
тать реальный конкурс. При 
этом вузы заранее обязаны 
сообщать, есть ли у них ме-
ста в общежитии. А вот при-
нимать или нет документы 
по электронке, решат сами.

Ирина Ивойлова
Российская газета
15.11.2015

Входной билет
Правила приема в вузы больше менять не будут
Минобрнауки утвердило порядок поступления в вузы. Он 
будет считаться постоянным, и абитуриенты смогут 
заранее узнавать все детали приемной кампании. В этом 
году их ждут около 900 вузов и 1300 филиалов. На всех уров-
нях образования в 2016 году будет выделено почти пол-
миллиона бюджетных мест. Зачисление пройдет в два 
этапа. Сначала вузы возьмут 80 процентов выпускников, 
потом еще 20. Вся информация на сайтах вузов должна 
быть размещена в этом году не позднее 16 ноября, а в по-
следующие годы - не позднее 1 октября.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Новый законодательный 
акт включает меры, кото-
рые будут способствовать 
повышению платежной 
дисциплины населения и 
бизнеса, потребляющих 
электричество, газ, воду и 
тепло. В новом законе есть 
гарантии для поставщиков 
этих ресурсов.

Прописан твердый раз-
мер пени за долги и прос-
рочку оплаты за электри-
чество, газ, тепло, горячую 
и холодную и воду, а также 
канализацию. Размер пени 
- одна стотридцатая ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки 
от невыплаченной суммы. 
Но есть и льготы. Величи-

на пени дифференцирована 
в зависимости от катего-
рии потребителей, как то: 
владельцы жилья, управ-
ляющие компании ЖКХ-
сектора, товарищества 
собственников жилья, жи-
лищные и жилищно-строи-
тельные кооперативы. Для 
каждой категории - своя 
величина ответственности.

Большая часть закона ка-
сается ужесточению над-
зора в сфере энергетики за 
крупными потребителями 
энергоресурсов (бизнес, 
госпредприятия, госком-
пании, муниципальные уч-
реждения). К примеру, в 
электроэнергетике это та-
кие потребители, чьи энер-

гопринимающие устройст-
ва мощнее 150 киловатт, а 
номинальное напряжение 
которых превышает 1000 
вольт, при этом присоеди-
нение к сетям осуществле-
но через несколько источ-
ников электроснабжения. С 
них и спрос будет строже.

Кроме того, закон уста-
навливает новые составы 
административных право-
нарушений в сферах элек-
троэнергетики, газоснаб-
жения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дения.

Ярослав Николаев
Российская газета
06.11.2015

Пени - это твердо 
В России усиливается ответственность за неоплату 
газа, света, воды и тепла
Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, цель которого - добиться повышения пла-
тежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Для 
населения правила игры станут предсказуемы и понят-
ны. О подписании документа сообщается на официаль-
ном сайте Кремля.


