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АГРО НОВОСТИ

Распределение российских 
регионов по рейтингу инве-
стиционного климата в 2015 
году определило тип инвес-
тиционной привлекательно-
сти Саратовской области – 
3B1 (пониженный потенциал 
и умеренный индекс риска). 
В течение последних 5 лет 
область входит в состав этой 
многочисленной рейтинго-
вой группы. Если характери-
зовать отличительные черты 
настоящей рейтинговой груп-
пы, то 31 регион, входящие в 
ее состав, «средние» по инве-
стиционному климату, остро 
конкурирующие между собой 
за инвестиции. Зачастую ин-
вестору непросто выбрать ме-
сто приложения капиталам 
среди относительно равноз-
начных по инвестиционному 
климату регионов.

Правительство Саратов-
ской области в сложившихся 
условиях поставило для себя 
амбициозную задачу – прев-
ратить Саратовскую область 
в одну из самых динамично 
развивающихся территорий 
Российской Федерации. При-
оритет действий направлен 
на ресурсно-инвестиционное 
развитие, что подразумевает 
наиболее полное вовлечение 
в хозяйственный оборот всех 
имеющихся ресурсов.

Административная под-
держка потенциальных ин-
вестиционных проектов га-
рантирует:

1) курирование проектов на 
уровне правительства Сара-
товской области;

2) сопровождение инвести-
ционного проекта на всех ста-
диях его реализации;

3) обеспечение проведе-
ния последовательной и ско-
ординированной государ-
ственной политики в сфере 
инвестиционной деятель-
ности в Саратовской обла-
сти действиями Совета по 
инвестициям при губернато-
ре Саратовской области;

4) содействие в привлече-
нии финансирования инве-
стиционных проектов через 
институты развития.

На сайте правительства 
Саратовской области (http://
saratov.gov.ru/) предcтавле-
на интерактивная инвести-
ционная карта Саратовской 
области, где потенциальные 
инвесторы могут ознако-
миться со свободными инве-
стиционными площадками 
(зеленый цвет).

Решение поставленной за-
дачи напрямую связано с 
имеющимся в области ка-
дровым и научным потен-
циалом, слагающим обра-
зовательный комплекс. 
Образовательная инфра-
структура области представ-
лена 2252 самостоятельными 
учреждениями, 129 филиа-
лами общеобразовательных, 
профессиональных образо-
вательных и высших образо-
вательных учреждений. 

Саратовский регион можно 
по праву назвать крупнейшим 
научным центром России, 
где успешно функционирует 
комплекс крупных научно-ис-
следовательских и проектных 
институтов, научно-произ-
водственных предприятий и 
объединений. Три крупных 
университетских комплекса 

действуют на базе: ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный 
исследовательский государ-
ственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ 
ВО «Саратовский государ-
ственный технический уни-
верситет им. Ю.А. Гагарина», 
ФГБОУ ВО «Саратовский го-
сударственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилова».

Особое место в экономи-
ке Саратовской области за-
нимает агропромышленный 
комплекс, на развитие кото-
рого направлен ряд целевых 
программ:

1) областная целевая про-
грамма «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия Саратовской обла-
сти на период 2013–2020 гг.»;

2) Концепция развития аг-
ропромышленного комплекса 
Саратовской области до 2020 г.;

3) Стратегия социально-
экономического развития Са-
ратовской области до 2025 г. и 
до 2030 г.;

4) Стратегия устойчивого 
развития сельских террито-
рий Саратовской области на 
период до 2030 года;

5) ведомственная целевая 
программа «Развитие садо-
водства и питомниководства 
в Саратовской области на 2014 
–2015 годы».

В подготовке перечислен-
ных программ принимали 
участие ученые ФГБОУ ВО 
«Саратовский государствен-
ный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова» и ассоци-
ации «Аграрное образование 
и наука». 

Непосредственно на фа-
культете инженерии и приро-
дообустройства университета 

реализуются направления 
научных исследований, ох-
ватывающих не только сель-
скохозяйственную сферу, но 
и сопутствующую ей инфра-
структуру – объекты недви-
жимости различного функ-
ционального назначения, 
теплогазоснабжения и энер-
гообеспечения.

Деятельность Саратовско-
го государственного аграр-
ного университета в лице 
кафедры «Строительство и 
теплогазоснабжение» также 
помогает восполнить дефи-
цит в отношении инженерно-
технических специалистов 
строительной сферы и агро-
промышленного комплекса. 

Приоритетные на-
правления научных ис-
следований кафедры 
«Строительство и тепло -
газоснабжение» находят 
свое отражение по видам 
деятельности малого ин-
новационного предпри-
ятия ООО ИКоП («Ин-
жиниринг Консалтинг 
Проект»,  телефон (8452) 
74-96-29,  34-62-85,  факс 73-
74-57 E-mail :  abdrazakov@
mail .ru) ,  реализуемым 
учеными кафедры.

Виды деятельности ООО 
ИКоП: 

Консультирование по во-
просам коммерческой дея-
тельности и управления.

Разработка технического 
обеспечения ресурсосбере-
гающих технологий в АПК и 
мелиорации.

Составление бизнес-плана 
с расширенными маркетин-
говыми исследованиями.

Проектирование, связанное 
со строительством инженер-
ных сооружений, включая ги-
дротехнические сооружения; 
проектирование движения 
транспортных потоков.

Разработка проектов по ре-
конструкции индивидуаль-

ных малоэтажных зданий и 
сооружений.

Разработка проектов по 
строительству и реконструк-
ции мелиоративных и гидро-
технических сооружений.

Исследование состояния и 
разработка проектной доку-
ментации на капитальный ре-
монт мостов регионального и 
муниципального назначения.

Внесение в государственный 
кадастр недвижимости сведе-
ний о границах охранных зон 
объектов электроснабжения.

Кафедра «Строительство и 
теплогазоснабжение» активно 
реализует: «Программу пере-
подготовки и повышения ква-
лификации специалистов те-
плогазоснабжения»; программу 
переподготовки по направлению 
«Строительство»; профессио-
нальную программу повышения 
квалификации специалистов-
мелиораторов «Строительство, 
реконструкция и эксплуатация 
оросительных систем и гидро-
технических сооружений» и 
специалистов финансово-эконо-
мического блока мелиоративно-
строительного комплекса «Ор-
ганизационно-экономический 
механизм функционирования 
мелиоративных водохозяйствен-
ных организаций»; профессио-
нальную программу повышения 
квалификации специалистов 
строительного комплекса «Стро-
ительный контроль», направ-
ленные на повышение профес-
сионального уровня ведущих 
специалистов в рамках уже име-
ющейся у них квалификации.

Под руководством заведую-
щего кафедрой, профессора, 
доктора технических наук Аб-
дразакова Ф.К. функционирует 
научная школа «Технологии ма-
шин мелиоративного комплек-
са, организация и управление 
инженерных работ». Начиная 
с 2003 года научные разработ-
ки школы ежегодно выставля-
ются на Всероссийских (г. Мо-
сква, ВВЦ) и региональных (г. 
Саратов, Салон изобретений, 
инноваций и инвестиций) вы-
ставках и награждены золоты-
ми, серебряными, бронзовыми 
медалями и дипломами.

Значимость исследова-
ний кафедры «Строительст-
во и теплогазоснабжение» 
подтверждается тем, что на 
проектные разработки про-

Перспективы развития сельского строительства 
и вклад науки для достижения этой цели

Деятельность Саратовского государ-
ственного аграрного университета в 
лице кафедры «Строительство и те-
плогазоснабжение» также помогает 
восполнить дефицит в отношении 
инженерно-технических специали-
стов строительной сферы и агропро-
мышленного комплекса. 
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Учебно-научно-производ-
ственный комплекс  «Пи-
щевик» был образован в 
2008 году для практического 
обучения будущих специа-
листов направления пере-
работки продукции живот-
новодства. В цехах комплекса 
студенты проходят ознакоми-
тельную, производственную 
и преддипломную практики. 

В настоящее время продук-
ция УНПК «Пищевик» нашла 
своего покупателя на рынках 
города Саратова. Совместная 
работа технологов Луканского 
А.А. и Мизюлина М.А. при-
вела к увеличению ассорти-
мента выпускаемой продук-
ции. За последние полтора 
года он вырос с двадцати до 
шестидесяти наименований: 
свиные деликатесы, варено-
копченые, вареные колбасы, 
сосиски, сардельки. С нового 
2016 года запущена линейка 
ГОСТ: колбасы варено-копче-
ные сервелат «Российский» и 
«Губернский», «Краковская», 
«Деликатесная», вареные кол-
басы «Докторская» и «Рус-
ская». Объемы производства 
пока небольшие, но предпри-
ятие ощутимо набирает темпы 

роста. К настоящему времени 
в среднем здесь выпускают 
500 кг продукции в смену. 

Цех работает на отечест-
венном сырье, - рассказывает 
главный технолог УНПК «Пи-
щеник» Алексей Луканский. 
- Свинину используем белго-
родскую, говядина в основ-
ном из районов Саратовской 
области. Основную ставку 
мы делаем на качество нашей 
продукции, а потому возвра-
щаемся к старым рецептурам. 
Наш девиз: «Минимум доба-
вок - максимум мяса». При-
быльность предприятия не 
очень высокая: сырье дорожа-
ет, а наценки у нас маленькие. 
Мы стараемся завоевать са-
ратовский рынок, и у нас это 
успешно получается.

Увеличение роста связано с 
закупкой нового современно-
го оборудования, позволивше-
го заметно повысить качество 
выпускаемой продукции. А 
использование новых техно-
логий глубокой переработки 
животноводческого сырья, 
разработанных совместно с 
кафедрой «Технология про-
изводства и переработки 
продукции животноводства», 

сводят к минимуму исполь-
зование различных добавок и 
выгодно отличает продукцию 
УНПК «Пищевик» от продук-
ции других производителей. 
Высокое качество продукции 
отмечено бронзовыми, се-
ребряными и золотыми ме-
далями на Всероссийских и 
зарубежных конкурсах и вы-
ставка. В настоящий момент 
приобретено оборудование 
для производства полуфа-
брикатов, которые саратовцы 
смогут приобрести в ближай-
ший месяц в магазинах и на 
рынках города.

В городе Саратове работают 
шесть магазинов фирменной 
продукции. Они находятся 
по адресам: Соколовая, 335; 
рынок «Юбилейный» (2-й 
этаж); Танкистов, 66; Теа-
тральная площадь, 1 (вход с 
улицы Радищева); Советская, 
60 (вход с улицы Чапаева) 
и Сокурский тракт,1. Кроме 
того, предприятие работает 
по прямым договорам с ИП, 
поэтому его продукцию мож-
но найти на торговых точках 
в Крытом рынке, на рынке 
«Солнечный» и на рынке око-
ло стадиона «Волга».

Учебно-научно-производственный 
комплекс «Пищевик»
В свете последних событий саратовцы все чаще обраща-
ют внимание на товары местного производства. Учеб-
но-научно-производственный комплекс «Пищевик» са-
ратовского государственного аграрного университета 
изготавливает мясную продукцию высокого качества, по-
лучившую признание не только в российской федерации, 
но и за рубежом.

должаются заказы от админи-
страций Красноармейского, 
Дергачевского, Озинского 
муниципальных районов 
Саратовской области, ФГУ 
Управление «Саратовмелио-
водхоз» и его филиалов, ООО 
ПК «Вторресурсы-Балаково», 
а также других организаций. 

Кафедра долгие годы успеш-
но работает в направлении 
подготовки кадрового потен-
циала для сельского хозяйства 
Саратовской области. Ни для 
кого не секрет, что проблема 
насыщения села молодыми 
перспективными специали-
стами разного профиля стоит 
остро. Причины сложивше-
гося дефицита квалифициро-
ванных кадров – невысокий 
уровень заработной платы, 
жилищная и бытовая неустро-
енность, неразвитость со-
циальной инфраструктуры, 
слабый уровень материально-
технической базы здравоохра-
нения, отсутствие дорожной 
инфраструктуры. 

Тем не менее команда ре-
гиональной власти заинте-
ресована в изменении этой 
непростой ситуации и, в пер-
вую очередь, в обеспечении 
доступным жильем сельских 
молодых семей и молодых 
специалистов.

Благодаря накопленному 
научно-производственному 
опыту сотрудников универси-
тета, и в частности кафедры 
«Строительство и теплогазо-

снабжение», будут активизи-
рованы научные исследова-
ния по различным вопросам, в 
том числе энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности учреждений 
и предприятий бюджетной 
сферы Саратовской области.

Ф.К. Абдразаков, про-
фессор, доктор техниче-
ских наук, заведующий 
кафедрой «Строительство 
и теплогазоснабжение»

А.В. Поморова, канди-
дат экономических наук, 
доцент кафедры «Строи-
тельство и теплогазоснаб-
жение»

АГРО НОВОСТИ

Ни для кого не секрет, что проблема насыщения села моло-
дыми перспективными специалистами разного профиля сто-
ит остро. Причины сложившегося дефицита квалифицирован-
ных кадров – невысокий уровень заработной платы, жилищная 
и бытовая неустроенность, неразвитость социальной инфра-
структуры, слабый уровень материально-технической базы 
здравоохранения, отсутствие дорожной инфраструктуры. 

Тем не менее команда региональной власти заинтересована 
в изменении этой непростой ситуации и, в первую очередь, в 
обеспечении доступным жильем сельских молодых семей и мо-
лодых специалистов.

НАШ УНИВЕРСИТЕТ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Еще с тридцатых годов 20-
го века Саратов занял проч-
ную позицию промышленно-
го центра Поволжья. На всю 
страну известны легендарные 
истребители Великой Отече-
ственной войны, произведен-
ные на Саратовском авиаци-
онном заводе, Саратовский 
подшипниковый завод — 
один из крупнейших произ-
водителей подшипников в 
России. В областном центре 
производят станки и элек-
троприборы, мебель и май-
онез, кондитерские изделия 
и многое другое. Некоторые 
компании, расположенные 
на территории Саратовской 
области, известны не только 
по всей России, но и далеко 
за ее пределами. При этом ча-
сто даже сами саратовцы не 
подозревают, что совсем ря-

дом находится фабрика, снаб-
жающая кухнями более 150 
регионов, или производство 
ветеринарных препаратов, 
продукция которого распро-
страняется даже в Бразилии и 
Бангладеше. 

В сложившейся эконо-
мической и политической 
ситуации последних лет 
ориентация на политику 

импортозамещения вызва-
ла повышенный интерес к 
отечественным производи-
телям. Приятно осознавать, 
что продукция саратовских 
предприятий может соста-
вить достойную конкуренцию 
зарубежным аналогам. При 
этом некоторым саратовским 
компаниям удалось не толь-
ко вывести свою продукцию 
на мировой уровень, но и до-
биться ее распространения на 
разных континентах. В Сара-
тове подобным примером яв-
ляется NITA-FARM.

− Известно, что доля зару-
бежных ветеринарных средств 
составляет около 65% отече-
ственного рынка, − напомни-
ла Наталья Олейник, Дирек-
тор по маркетингу компании 
NITA-FARM. – Импортоза-
мещение – очень актуальная 
тема, но для нас это не ново. 
Все время наша Компания 
развивалась в жестких конку-
рентных условиях, доказывая, 
что продукция NITA-FARM 
не хуже, а порой и лучше 
иностранной. Сегодня наши 
препараты охотно покупают 

в ближнем и дальнем зарубе-
жье. И не только потому, что 
они дешевле: главное, что мы 
предлагаем качественную и 
безопасную продукцию. Кро-
ме того, у нас есть уникальные 
запатентованные разработки, 
не имеющие мировых анало-
гов. Ведь NITA-FARM распо-
лагает собственным научно-
исследовательским центром, 
а наше производство отвечает 
всем европейским требова-
ниям. Более 30% ассортимен-
та предприятия – продукты 

с высокой инновационной 
составляющей. Потенциал 
Компании позволяет за счет 
прямого импортозамещения 
удвоить долю рынка, занима-
емую NITA-FARM на данный 
момент.

Производство ветеринар-
ных препаратов для сельско-
хозяйственных животных 

– узкоспециализированное 
направление промышлен-
ности, имеющее огромное 
значение для развития оте-
чественного животновод-
ства, но по объективным 
причинам малоизвестное 
простым обывателям. Од-
нако характеристики ком-
пании NITA-FARM говорят 
сами за себя, позволяя даже 
не погруженному в тонко-
сти ветеринарии читателю 
оценить масштаб и значи-
мость предприятия, распо-

ложенного на территории 
нашего города. 

Достижения Компании 
NITA-FARM были отмечены 
Татьяной Кравцевой, минис-
тром сельского хозяйства Са-
ратовской области, во время 
визита на предприятие:

«NITA-FARM – это хороший 
пример импортозамещения 
фармацевтической продук-
ции для развития животно-
водства. Применение ветери-
нарных препаратов не просто 
отечественного, а местного 
саратовского производства, 
значительно снизит себесто-
имость животноводческой 
продукции, особенно в птице-
водстве, и, главное, повысит 
ее качество. Минсельхоз об-
ласти поддержит продвиже-
ние разработок саратовских 
ученых на сельхозпредприя-
тия области».

Среди разнообразия экспо-
нентов выставки «MVC: Зер-
но-Комбикорма-Ветеринария 
2016», стенд NITA-FARM вы-
делился на общем фоне, за что 
и был награжден кубком от 
организаторов за оригиналь-
ность. В номинации «Лучший 
продукт 2016» выставки Агро-
Фарм-2016 гран-при получил 
препарат Компании NITA-
FARM Риказол, высокоэффек-
тивный антигельминтик но-
вого поколения. 

NITA-FARM – ведущий российский разработчик и произво-
дитель инновационных профессиональных лекарственных 
средств для ветеринарии.

Основана в 1992 году – 24 года на рынке
Представлена в 12 странах мира
Собственный научно-исследовательский центр
Высокотехнологичное производство, соответствующее 

мировым стандартам (GMP – Good Manufacturing Practice – 
Надлежащая производственная практика)

Более 60 препаратов
Новые лекарственные формы – 17 уникальных продуктов
14 патентов международного уровня
Производственные мощности позволяют выпускать 1 млн. 

единиц продукции в месяц
По данным исследований 2013 г. продукцией компании NITA-

FARM в своей практике пользуется каждый третий ветери-
нарный врач в России.  

NITA-FARM
На волне импортозамещения

«65% российского рынка ветеринарных препаратов зани-
мает импорт, а на долю отечественных производителей 
остается лишь 35%. Однако потенциальный уровень импор-
тозамещения по лекарственным средствам для животных 
составляет 98%». 

Исполнительный директор Российской ветеринар-
ной ассоциации Сергей Лахтюхов, из выступления 

на форуме «От яйца до бройлера», Москва, 26.01.2015

Татьяна Кравцева, министр сельского хозяйства 
Саратовской области, в ходе экскурсии по производству 

NITA-FARM, Саратов, 20.02.2016
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NITA-FARM взаимодейст-
вует с 17 ведущими научны-
ми центрами и ВУЗами Рос-
сийской Федерации, особую 
роль среди которых играют 
саратовские коллеги. В целом 
научная деятельность Компа-
нии продолжает развиваться. 
Сегодня NITA-FARM открыта 
для различных форм сотруд-
ничества в области фарма-
цевтики и ветеринарии. 

Саратовский Государствен-
ный Аграрный Университет 
Им. Н.И. Вавилова является 
давним партнером Компании. 
Специалисты Университета 
проводят фармако-токсико-
логические, терапевтиче-
ские, микробиологические и 
другие исследования препа-
ратов NITA-FARM.

Университет без преуве-
личения можно назвать куз-
ницей ветеринарных кадров 
для NITA-FARM. Совместно с 
ведущими учеными СГАУ за 
последние 23 года разрабо-
тано более 20 ветеринарных 
препаратов, новизна которых 
подтверждена 11 патентами, 
выпущено 18 методических 
рекомендаций и пособий, 
опубликовано более 300 науч-

ных публикаций. Результаты 
совместных исследований ле-
гли в основу 3 докторских и 22 
кандидатских диссертаций. 

В сентябре 2013 года в Сара-
тове под патронажем Депар-
тамента ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства 
России, NITA-FARM и ФГБОУ 
ВПО «Саратовский государ-
ственный Аграрный уни-
верситет» был организован 
первый Всероссийский Про-
фессиональный форум «Про-
изводственная ветеринария».

Специалисты Саратовской 
Межобластной Ветеринар-
ной Лаборатории проводят 
лабораторно-диагностиче-
ские исследования новых 
препаратов Компании, а так-
же осуществляют диагности-
ческие исследования проб. 
К 2016 году ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» проведено более 
50 испытаний, необходимых 
для разработки продуктов 
NITA-FARM.

Саратовский государствен-
ный университет имени Н.Г. 
Чернышевского является 
давним партнером и первой 
научно-исследовательской 
организацией, с которой 

NITA-FARM начала сотруд-
ничать в далекие 90-е годы.

В настоящее время орга-
низация проводит биоло-
гические и физико-химиче-
ские испытания продукции 
Компании, студенты СГУ 
участвуют в выездных заня-
тиях на предприятии в рам-
ках различных дисциплин и 
проходят в Компании произ-
водственную и дипломную 
практики.

Саратовский Государствен-
ный Медицинский Универ-
ситет Им. В.И. Разумовского 
осуществил большой цикл 
фармако-токсикологических 
испытаний продукции Ком-
пании. В настоящее время 
для студентов фармацевтиче-
ского факультета СГМУ регу-
лярно проводятся выездные 
занятия на предприятии в 
рамках различных учебных 
дисциплин.

Специалисты NITA-FARM 
регулярно принимают учас-
тие в научных мероприяти-
ях, проводимых представ-
ленными организациями, и 
публикуют результаты все-
сторонних исследований раз-
работанных препаратов.

NITA-FARM
Научное сотрудничество

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

2-5 июня представители ве-
дущих скотоводческих и сви-
новодческих хозяйств России, 
отечественные и зарубежные 
эксперты провели на борту 
четырехпалубного теплохода 
«Федор Достоевский».

Международный Профессио-
нальный Форум ANIMALPROFI 
«Современные технологии 
повышения эффективности в 
промышленном животновод-
стве» собрал более 250 гостей, 
среди которых:

• Аксаньян Григорий Степа-
нович, главный эксперт по раз-
витию отрасли Национального 
Союза свиноводов,

• Дмитрий Супрунов, Заме-
ститель генерального директо-
ра Компании Biomin,

• Филатов Виталий, Коммер-
ческий директор ТКФ Корпас,

• Шабаев Сергей Васильевич, 
Президент Евразийской ассо-
циации птицеводов,

• Поздняков Сергей Владими-
рович, Эксперт по кормлению 
молочного КРС, генеральный 
директор DairyCowConsult,

• Гречухин Александр Нико-
лаевич, кандидат ветеринар-
ных наук, доцент, 

• Представители флагманов 
российского животноводства, 
таких как Агропромышленный 
холдинг

• «БЭЗРК-Белгранкорм», 
ООО «Восточный», СГЦ «Зна-
менский», ООО «Дружба», 
ООО «Щигры Главпродукт», 
Фирма «Агрокомплекс», ООО 

«Красный Восток», СХП «Ново-
марковское», Холдинг «ЭкоНи-
ва-АПК», Агропромышленная 
группа «Молочный продукт».

Это уже третий Форум, ини-
циированный Компанией 
NITA-FARM, ведущим отече-
ственным разработчиком и 
производителем ветеринар-
ных препаратов. В этом году 
партнером NITA-FARM по ор-
ганизации мероприятия вы-
ступила компания BIOMIN, 
специализирующаяся в об-
ласти кормления животных. 
Форум ANIMALPROFI прошел 
при поддержке Националь-
ного Союза свиноводов и На-
ционального Союза произво-
дителей молока. На Форуме 
ANIMALPROFI присутствовали 
эксперты из Польши, Литвы, 
Италии, Германии, Франции.

В первый день мероприятия 
гости посетили производство 
NITA-FARM. Экскурсия бази-
ровалась на трех основных пло-
щадках: музее, производствен-
ном комплексе, складе готовой 
продукции. Маршрут, сопрово-
ждаемый подробным расска-
зом топ-менеджеров и ведущих 
специалистов Компании, оста-
вил массу впечатлений, а само 
предприятие получило множе-
ство положительных отзывов.

«Впечатлила экскурсия на 
производство NITA-FARM, обо-
рудование на заводе. Что каса-
ется докладов, видно, что ор-
ганизаторы стараются уйти 

от теории. (…) Интересна 
идея проведения Форума на те-
плоходе – мы с коллегами объе-
хали весь мир, а вот в круизе по 
Волге до этого момента еще не 
бывали!»

Сердиенко Иван Александро-
вич, ветеринарный врач

ООО «Дружба»

Деловая программа в целях 
максимальной концентрации 
внимания была разделена ор-
ганизаторами на две отдель-
ных секции – свиноводства и 
молочного скотоводства. В те-
чение двух дней перед аудито-
рией выступили 22 докладчи-
ка – российские и зарубежные 
эксперты, представители круп-
нейших хозяйств. Формат жи-
вого общения в очередной раз 
подтвердил свою актуальность, 
по итогам мероприятия многие 
выразили пожелания по увели-
чению времени на обсуждения 
каждого сообщения.

«Очень восприимчивая и за-
интересованная аудитория, 
приятно выступать. В целом 
впечатлила организация меро-
приятия. Поражает, насколь-
ко все пошагово продумано!»

Тино Хохмут, Независи-
мый консультант по кор-
млению, Германия-Россия.

Гостям Форума был пре-
зентован не имеющий ана-
логов проект ANIMALPROFI 
– уникальная социальная 

сеть для профессионалов в 
области животноводства и 
птицеводства – с помощью 
которого в онлайн-режи-
ме можно задавать вопро-
сы докладчикам, следить за 
расписанием и общаться с 
участниками мероприятия. 
В дальнейшем этот инстру-
мент поможет быть в курсе 
новостей отрасли, участво-
вать в обсуждениях акту-
альных тем животноводства 
и птицеводства, добавлять 
единомышленников в дру-
зья и конечно же продолжать 
общение! Практически сразу 
приложение было установ-
лено на 189 устройств, в на-
стоящее время оно регуляр-
но пополняется новостями и 
фотографиями, которые за-
гружают в том числе и сами 
пользователи.

На протяжении Между-
народного Профессиональ-
ного Форума ANIMALPROFI 
«Современные технологии 
повышения эффективности 
в промышленном животно-
водстве» гости мероприятия 
делились впечатлениями. 
Звучало множество прият-
ных слов в адрес выступле-
ний спикеров, стремящихся 
дать как можно больше пра-
ктики, компании единомыш-
ленников, так редко собира-
ющейся в настолько полном 
составе, формата живого 
общения, позволяющего об-
мениваться опытом, да и 

просто расточались компли-
менты волжским пейзажам, 
кухне, развлечениям.

Организаторы обещают 
учесть пожелания участни-
ков на следующем Форуме, 
чтобы сделать его еще бо-
лее продуктивным, познава-
тельным и разносторонним. 
Увеличить время на дискус-
сии по проблематике, при-
влечь еще больше экспертов, 
пользующихся уважением 
аудитории, конечно же по-
радовать и удивить гостей 
новыми оригинальными за-
мыслами. Но сохранить са-
мое важное – сплоченность 
и открытость. Дружескую ат-
мосферу, в которой обсужде-
ние самых острых проблем и 
вопросов отрасли становит-
ся профессиональным и эф-
фективным.    

«Честно сказать, не ожи-
дал такой масштабности 
от Форума. Экскурсия, до-
клады, обсуждения, вечерние 
мероприятия – все превзошло 
ожидания! Хотя еще по фа-
саду здания NITA-FARM мне 
стало ясно, что и производ-
ство будет впечатляющим. 
Безусловно удивляет спло-
ченность команды организа-
торов. Если действительно 
коллектив Компании такой, 
как кажется со стороны, 
это невероятно!»

Хакимов Ринат Гайфиевич, 
технолог ПСК «Салман»

Форум ANIMALPROFI
– уникальный формат конструктивного общения!
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Без людей
металл остывает

В нынешнем году испол-
няется 27 лет с тех пор, как 
в Саратове был создан завод 
стальных дверей «ТОРЭКС». 
Много это или мало? Нем-
ного, применительно к мас-
штабам мировой истории. 
Но, если учесть, какой путь 
был пройден за эти годы, ка-
кие испытания выдержаны 
и какие вершины покорены 
– срок получится более чем 
достаточным. Можно уве-
ренно сказать, что за этот 
сравнительно небольшой 
отрезок времени компания 
сумела пройти такой путь, 
на который другие затрачи-
вают долгие десятилетия. 

Открытие завода при-
шлось на 1989 год – очень 
трудное время, когда в СССР, 
доживавшем свои последние 
годы, рушились старые про-
изводственные и хозяйст-
венные отношения, а новые 
только зарождались и пред-
ставлялись чем-то туман-
ным и непонятным. Затем 
настала ещё более сложная 
эпоха, для которой теперь не 
жалеют хлёстких определе-
ний – «бандитское лихоле-
тье», «период дикого рын-
ка», «времена беспредела». 
Кто-то не выдержал и ушёл 
с рынка, кого-то съели кон-
куренты, кому-то не удалось 
приспособиться к постоян-
но меняющимся условиям 
рынка с его инфляцией, де-
фолтами, рэкетом и «подста-
вами»… 

А «ТОРЭКС» не просто вы-
держал всё это, но и накопил 
бесценный опыт работы на 
рынке производства и про-
даж стальных входных две-
рей, стал лидером в своей 
сфере и теперь занят в пер-
вую очередь тем, что посто-
янно совершенствует про-
изводимый продукт, чутко и 
чётко реагирует на все сов-
ременные тенденции, быс-
тро отвечает на все запросы 
потребителей, удовлетворяя 
их постоянно меняющиеся 
предпочтения в полной мере. 

Игорь Васильевич Седов, 
директор-основатель завода 
стальных дверей «ТОРЭКС», 
человек, который стоял у 

истоков создания мощней-
шей теперь компании, всег-
да считал, что главное её бо-
гатство – люди:

– Наши работники – вот са-
мый главный капитал, кото-
рый не измерить ничем. Ведь 
без людей металл навсегда 
остался бы холодным, не 
превратился в изысканные 
металлоконструкции. Да, у 
нас нелегко работать – нуж-
но интенсивно трудиться, 
быть готовым к выполнению 
самых сложных и ответст-
венных заданий. Но ведь это 
необходимое условие – ина-
че нельзя получить высокую 
производительность и доход-
ность. А без этого не будет и 
возможности платить людям 
достойную зарплату. Полу-
чается, что, работая на благо 
компании, наши сотрудники 
обеспечивают и собственное 
благополучие – вот такая вы-
ходит взаимосвязь. 

Игорь Васильевич добавил 
также, что ещё одной вели-
чайшей ценностью компа-
нии являются её клиенты 
– по законам, принятым в 
«ТОРЭКС», они должны по-
лучать не только высокока-
чественную продукцию, но и 
самый высокий уровень об-
служивания.

– Двери «ТОРЭКС» ежед-
невно открывают миллионы 
людей по всей России и в 
окружающих её странах. Для 
нас это огромная честь, но 
и ещё большая ответствен-
ность. Клиенты верят нам – 
и в благодарность за их до-
верие мы просто обязаны не 
только оправдывать их ожи-
дания, но и превосходить их!

В планах – только
развитие!

Владимир Седов, который 
сейчас возглавляет фирму, 
считает, что с таким коллек-
тивом, каким он располага-
ет, можно смело смотреть в 
будущее. Пройденный путь 
– тому порукой:

– Два года назад мы от-
праздновали 25-летие ком-
пании, её четвертьвековой 
юбилей. За это время из сов-
сем небольшого цеха, произ-
водящего всего десяток две-
рей в день, наш «ТОРЭКС» 

вырос в компанию поистине 
национального масштаба.      

Нам есть чем гордиться – 
стальные двери, которые мы 
производим, продаются по 
всей России, от Крыма до Са-
халина. «ТОРЭКС» сегодня 
– это обширная дилерская 
сеть, масштабные реклам-
ные кампании, современные 
технологии производства.  

Поэтому не стоит удив-
ляться, что наши стальные 
двери выбирают миллио-
ны людей как в России, так 
и в других странах. Адре-
са, куда поставляется про-
дукция «ТОРЭКС», – это 80 
регионов нашей страны, а 
также Армения, Белоруссия, 
Грузия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Эстония. 

И, конечно же, останавли-
ваться на этом мы не соби-
раемся. В планах компании 
– только развитие, рост про-
изводственных мощностей и 
продаж.  

Вполне можно понять по-
купателей, которые выби-
рают для себя двери «ТОР-
ЭКС». Ещё два года назад, 
как раз в то время, когда 
отмечался юбилей, компа-
нию признали «Маркой №1 
в России–2014». Награды 
были и раньше. В далёком 
теперь 1998 году фирме 
впервые была вручена пре-
мия народного доверия 
«Марка №1 в России» (тогда 
она называлась «Народная 
марка»). Это можно считать 
очень большим достижени-
ем и признанием, посколь-
ку победителей в конкурсе 
на получение этой премии 
определяют путём незави-
симого голосования россий-
ских покупателей, которое 
проводится в общенацио-
нальном масштабе. 

Высокое качество гаран-
тируется имеющимися па-
тентами и сертификатами 
Российской Федерации. 
Стальные двери «ТОРЭКС» 
соответствуют всем стан-
дартам и ГОСТу 31173–2003 
«Блоки стальные дверные», 
а по ряду параметров даже 
превышают его требования. 
К тому же границы их функ-
циональности постоянно 
расширяются и совершенст-
вуются. 

Возможность появления 
бракованных металлокон-
струкций сводится к мини-
муму за счёт современного 
роботизированного произ-
водства и многоступенчато-
го контроля качества. В ра-
боте используются только 
самые качественные матери-
алы и комплектующие дета-
ли от ведущих производите-
лей в данной отрасли.  

В фирменных салонах 
«ТОРЭКС» клиентов встре-
чают высококвалифициро-
ванные консультанты, ко-
торые прошли несколько 
ступеней обучения на базе 
завода-производителя. На 
любые вопросы потенциаль-
ных покупателей всегда го-
товы ответить специалисты 
отдела поддержки клиен-
тов. В сертифицированных 
дилерских салонах и бренд-
секциях каждого ожидает 
полный комплекс услуг – 
начиная с помощи в выборе 
стальной двери и завершая 
её установкой сервисно-
монтажной бригадой, все 
члены которой также имеют 
соответствующие свидетель-
ства и сертификаты, под-
тверждающие высокий уро-
вень их профессионального 
мастерства. 

Двери «ТОРЭКС» приятно 
открывать, они просты в экс-
плуатации и при этом явля-
ются эталоном надёжности 
и качества. Компания пос-
тоянно развивается и растёт 
– здесь активно внедряются 
новые технологии, беспре-
рывно улучшается продук-
ция, специалисты проходят 
серьёзное обучение, чтобы 
соответствовать требовани-
ям современности. 

«ТОРЭКС» работает для 
клиентов – поэтому с данной 
компанией всегда легко и 
комфортно иметь дело. 

Сегодняшний
и завтрашний
день компании

«ТОРЭКС» сегодня – это:
– три сверхсовременные 

производственные площад-
ки, две в Саратове и одна в 
Казани;

– производственная мощ-
ность –  до 1600 стальных  
дверей в сутки;

– коллектив в 1100 сотруд-
ников;

– 36 000 квадратных ме-
тров производственной пло-
щади;

– 680 фирменных торго-
вых точек и более 3000 точек  
продаж.

Согласно оценкам квали-
фицированных экспертов 
доля рынка стальных две-
рей, занимаемая продукци-
ей «ТОРЭКС», составляет в 
Российской Федерации от 10 
до 13 %. В Саратове и Энгель-
се аналогичный показатель 
приближается к 70 %. 

Компания имеет около 
двух десятков сертификатов 
соответствия, подтвержда-
ющих высочайшее качество 

продукции, более десятка 
патентов, несколько лицен-
зий на производство и услу-
ги, множество наград за по-
требительское качество. К 
этому прибавляются много-
численные благодарствен-
ные письма от поставщиков, 
клиентов, администрации 
города Саратова. В Саратове 
компания «ТОРЭКС» являет-
ся крупнейшим налогопла-
тельщиком. 

Инженеры фирмы видят 
свою задачу в том, чтобы 
постоянно совершенство-
вать конструкцию стальных 
входных дверей, технологи 
стремятся сделать их изго-
товление более экономич-
ным, а использование – бо-
лее удобным.  

«ТО РЭ КС »  я вл я е тс я  н а 
се год н я ш н и й де н ь к ру п -
н е й ш и м в  с в о е й  о т р а сл и 
п р о м ы ш л е н н о - п о т о ч н ы м 
п р о и з в одс т в о м с  м а к-
с и м а л ь н ы м у р о в н е м а в -
то м ат и з а ц и и .  Зде с ь 2 0 
е д и н и ц  р о б о т и з и р о в а н -
н о го о б о рудо в а н и я ,  4 8 
с та н ко в  с  п р о г р а м м н ы м 
у п р а вл е н и е м ,  29  а в то м а -
т и ч е с к и х и  6  п ол уа в то -
м ат и ч е с к и х л и н и й .   

Оборудование для авто-
матизированных поточных 
линий и роботизированных 
комплексов производится не 
только в России, но также в 
Италии, Швейцарии, Бель-
гии, Японии… 

Летом 2015 года начал ра-
ботать новый производст-
венный корпус, площадь 
которого составляет более 
11 тысяч квадратных ме-
тров. На его территории 
расположены логистиче-
ский складской комплекс 
вместимостью 20000 дверей 
и площадка с производст-
венной мощностью до 1000 
дверей ежедневно.

Производственная часть 
нового корпуса укомплек-
тована новейшим автома -
тизированным поточным 
оборудованием,  таким, 
как линии Gaspar ini  и 
Salvagnini  (изготовление 
основных металлозагото -
вок из рулонной и листо -
вой стали соответствен -
но) ,  покрасочная линия 
для производства дверей 
с наноциркониевым на -
пылением. 

Ежемесячно 152 фуры с за-
вода «ТОРЭКС» проходят 370 
тысяч 520 километров, раз-
возя продукцию по 20 рас-
пределительным центрам в 
разных регионах России и 
ближнего зарубежья. 

Разговор о достижениях 
компании «ТОРЭКС» можно 
вести бесконечно – мы про-
должим его в ближайших но-
мерах нашего издания. Всех, 
кто хочет убедиться в том, 
что эти похвалы и награды 
абсолютно заслужены, при-
глашаем на завод, произво-
дящий стальные двери. Вы 
об этом не пожалеете!

Станислав Орленко

РЕКЛАМА

Двери «ТОРЭКС» –
надежны как сталь!
Металлоконструкции саратовской фирмы завоевали 
себе прочную славу по всей России и далеко за её преде-
лами. «ТОРЭКС» – это короткое энергичное слово зна-
ют во всём Саратове. Да разве только в одном Сара-
тове… Многочисленные клиенты этой фирмы могут 
рассказать о том, сколь надёжны поставляемые ею 
стальные двери,  и их восхищённые отзывы действу-
ют сильнее любой самой изысканной рекламы. Имя 
компании говорит о её известности, а её репутация 
столь же прочна и непоколебима, как металлокон-
струкции, что она выпускает и поставляет. 
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

История факультета

Факультет ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотех-
нологий – один из старейших 
в стране. Он берет начало от 
Юрьевского ветеринарного 
училища, открытого в 1848 году 
в г. Дерпте, которое, в свою оче-
редь, в 1873 г. было преобразо-
вано в ветеринарный институт. 
В это время в институте рабо-
тали физический, химический, 
минералогический, физиоло-
гический, патологоанатомиче-
ский и сельскохозяйственный 
кабинеты, модельная учебная 
кузница, кабинет подков, име-
лась коллекция фармакологи-
ческих и зубных препаратов, 
зоохирургических инструмен-
тов, библиотека, были откры-
ты клиники: хирургическая, 
терапевтическая, заразных бо-
лезней, а также аптека. Штат 
преподавателей и служащих со-
ставлял 20 единиц.

15 июля 1918 года Юрьевский 
ветеринарный институт пере-
веден в г. Саратов, где во главе 
с профессором Ф.В. Карауловым 
– первым директором Саратов-
ского ветеринарного института 
продолжил свою деятельность. 
Преподавательский коллектив 
института состоял всего из 11 
человек. Это профессора Ф.В. 
Караулов, Я.Х. Неготин, Л.Г. 
Спасский, Н.Л. Юстов, Д.С. Ру-
женцев, преподаватели А.В. Си-
нев, А.В. Макашев, Л.С. Гогель, 
Н.В. Прозоров, Х.И. Мартис-
сон, И.Г. Костенко. В дальней-
шем для работы в институте 
были привлечены работники 
практической ветеринарии и 
зоотехнии (И.А. Добросмы-
слов, И.И. Кадыков, впослед-
ствии профессора), а также 
ученые вузов Саратова и других 
городов (академик А.А. Бого-
молец, член-корреспондент АН 
СССР В.В. Челинцев, профессо-
ра В.С. Вормс, А.А. Культюгин, 
А.Р. Евграфов, М.А. Полянский, 
К.Д. Михайлов, О.В. Гаркави, 
В.Г. Богаевский, Н.Г. Колосов). 
Директором института с 1929 г. 
является профессор Евграфов 
А.Р. Новый институт был пя-
тым в России высшим ветери-
нарным учебным заведением 
и одним из первых открытых 
в Поволжье. Разместившись в 
Саратове, институт в первый 
же год своего существования 
выпустил 16 специалистов-ве-
теринаров.

В 1929 году по инициативе про-
фессора А.Р. Евграфова открыл-
ся  зоотехнический факультет, 
и с этого времени институт 
стал называться зоотехниче-
ско-ветеринарным. В 1947 году 
открылось заочное отделение. 
1932–1937 годы были для инсти-
тута годами напряженных стро-
ительных работ. В это время 
построены корпуса терапевти-
ческой, хирургической, диаг-
ностической клиник и учебная 
кузница. Заложены фундамен-
ты корпусов акушерства и эпи-
зоотологической клиник. За 
короткое время институт был 
оборудован новейшей рентге-
но- и физиотерапевтической 
аппаратурой, смонтирована 
учебная звуковая киноуста-
новка. Наряду с интенсивной 
учебной работой в институ-
те проводились интересные и 
важные научные исследова-
ния. Впервые в нашей стране 

вышел учебник по зоогигиене 
(автор – профессор Добросмы-
слов И.А.), учебник по хирур-
гии профессора Кадыкова И.И., 
профессором терапии Полян-
ским М.А. был разработан раз-
дел учебника по патологии и 
терапии домашних животных. 
22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. Из 
института на фронт ушла боль-
шая часть сотрудников: зав. ка-
федрой биохимии Бабин Я.А., 
зав. кафедрой животноводства 
Маркушин А.П., зав. кафедрой 
кормления Бурмистров А.С., 
ассистенты Колчанов Н.Х., 
Сарайкин И.М. и другие. На 
фронтах войны сражались та-
кие выпускники института, как 
Ершов К.В., Тифлов А.А., Вели-
канов В.Д.. Егоров М.П. и др. 
За мужество и героизм многие 
из них были удостоены высо-
ких правительственных наград, 
в их числе Герой Советского 
Союза Захаров В.Н.. В боях за 
нашу Родину погибли такие 
сотрудники института, как 
Барсуков А.И., Колчанов Н.И., 
Курапов С.И., Малявин И.Т., 
Федоров С.С., Чубаров И.А. 
В 1955–1963 гг. институтом ру-
ководил профессор Колесов 
А.М., создавший научную тера-
певтическую школу, традиции 
которой продолжаются и сегод-
ня. В мае 1995 года Саратовский 
зоотехническо-ветеринарный 
институт был переименован в 
Саратовскую государственную 
академию ветеринарной меди-
цины и биотехнологии.

В июне 1998 года Академия 
ветеринарной медицины и би-
отехнологии вошла в состав 
Саратовского государственно-
го аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова (ректор Двор-
кин Б.З.).  В период 1998–2015 
гг. существующий ныне фа-
культет работал в составе пяти 
отдельных факультетов: вете-
ринарной медицины, биотех-
нологического, переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, технологического и 
агропромышленного рынка. 
Приказом ректора универси-
тета Кузнецова Н.И., вследст-
вие реорганизации ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова», от 2 февраля 2016 года 
образуется новый факультет ве-
теринарной медицины, пище-
вых и биотехнологий. 

За годы своего существова-
ния на факультете подготовле-
но 50 докторов, 300 кандидатов 
наук, выпускники института 
работают в хозяйствах Сара-
товской, Волгоградской, Астра-
ханской, Пензенской, Тамбов-
ской, Калининской, Липецкой, 
Воронежской, Челябинской 
областей, в Казахстане. Мно-
гим выпускникам института 
присвоено почетное звание 
заслуженного ветеринарного 
врача или зоотехника России. 
Только за последние 6 лет кол-
лективом института издано 2 
учебника, 15 монографий, 38 
учебных пособий, 7 сборников 
научных работ, 32 брошюры и 
опубликовано 634 статьи.

На 7 кафедрах в настоя-
щее время трудятся более 
100 преподавателей, среди 
которых доктора наук, про-
фессора, кандидаты наук. 
Весь профессорско-препода-
вательский состав отдает все 
силы своему делу подготовки 

высококвалифицированных 
специалистов сельскохозяйст-
венного производства.

Музеи факультета

Музей анатомии и гистологии

С сентября 1997 года в штат 
кафедры введена должность 
заведующего анатомическим 
музеем, на которой работает по 
настоящее время кандидат ве-
теринарных наук, доцент Ши-
шонков Н.И. Здесь находятся 
препараты по изучению эволю-
ции животных, остеологии, ми-
ологии, интегрирующих сис-
тем и сравнительной анатомии 
человека и животных. Часть 
экспонатов имеет возраст 150 
лет. Под руководством заведу-
ющего анатомическим музеем 
и сотрудников кафедры студен-
тами научного кружка изготов-
лено 3 тотальных препарата – 
тигрицы, львицы и лошади.

Зоологический музей

С 2010 года на должности за-
ведующего зоологическим му-
зеем работает доцент Соболева 
Л.М. Музей насчитывает свыше 
500 экспонатов представителей 
фауны беспозвоночных и по-
звоночных животных. Экспо-
наты используются на лекциях 
и практических занятиях по 
биологическим дисциплинам 
в качестве демонстрационного 
материала.

Патологоанатомический
музей

Препараты музея насчиты-
вают более 3000 тысяч экзем-
пляров по общим и частным 
вопросам патологии. Наряду 
с макропрепаратами в музее 
имеется и патогистологическая 
коллекция по всем заболевани-
ям животных. 

Музей кафедры «Болезни жи-
вотных и ВСЭ»

Основан в начале века и со-
здает атмосферу преемствен-
ности поколений в науке. В 
нем находится разнообразный 
фаунистический материал. 
Экспозиция музея охватывает 
такие разделы паразитологии, 
как трематодология, цестодо-
логия, нематодология, прозоо-
логия, арахноэнтомология. На 
стендах ветеринарно-санитар-
ной экспертизы представле-
ны анатомические препараты 
различных видов животных, а 
также приборы и инструменты, 
используемые при проведении 
экспертиз сырья и продуктов 
животного происхождения.

Музей «Рыбы России»

В 2013 году к столетию Са-
ратовского ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова на факультете был 
открыт музей рыб. В нем 
находятся разнообразные 
экспонаты как морских, так 
и пресноводных обитателей 
ихтиофауны, особый инте-
рес представляет экспози-
ция ихтиоценоза реки Волги, 
которая в наглядном виде 
демонстрирует изменение 
видового состава за время 
формирования Волгоград-
ского водохранилища. 

Сотрудники кафедр факуль-
тета, продолжая исторические 
традиции, стараются попол-
нить музейную коллекцию но-
выми препаратами, привлекая 
для этой работы студентов на-
учных кружков. Н.И. Шишон-
ков и Л.М. Соболева система-
тически проводят реставрацию 
музейных экспонатов с привле-
чением студентов. Музейные 
препараты постоянно использу-
ются на занятиях со студентами, 
в научно-исследовательской и 
профориентационной работе, а 
также при проведении судебно-
ветеринарных экспертиз.

Научно-инновационная
деятельность

Научные исследования со-
трудников кафедр факульте-
та ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий 
призваны обеспечить произ-
водство высококачественной 
продукции животноводства с 
использованием новейших ме-
тодов диагностики, лечения и 
профилактики болезней сель-
скохозяйственных животных.

Разработаны и получены 
лекарственные препараты, 
предложены принципиально 
новые способы лечения жи-
вотных. Их использование 
может повысить эффектив-
ность проведения диагно-
стических, лечебных, профи-
лактических мероприятий и 
резистентность животных к 
заболеваниям, положитель-
но сказаться на увеличении 
производства продукции жи-
вотноводства и повышении 
её качества.

Выполняются федеральные 
программы:

– «Мониторинг эпизооти-
ческой ситуации и профилак-
тика паразитарных болезней 
животных в хозяйствах раз-
ного типа»; 

– программы фундамен-
тальных и приоритетных 
прикладных исследований по 
научному обеспечению раз-
вития АПК РФ; 

– Госбюджетная государст-
венная программа «Мясо».

Под руководством и при 
личном участии профессора 
кафедры «Технология произ-
водства и переработки про-
дукции животноводства», до-
ктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки РФ Луш-
никова В.П. созданы:

– племенной завод по разве-
дению волгоградской породы 
овец (ЗАО «Петропавловское» 
Новоузенского района);

– племенной завод по разве-
дению казахской белоголовой 
породы крупного рогатого ско-
та (ФХ «Восток» Новоузенско-
го района);

– ООО «ВолгаПлемКонсал-
тинг» – малое инновационное 
предприятие.

Под руководством заведую-
щего кафедрой «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура», 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, Васильева 
А.А. создан:

– ООО «Центр индустриаль-
ного рыбоводства».

С целью развития творческо-
го мышления, расширения зна-
ний, научного кругозора студен-
тов научная работа включается 
в учебный процесс, а также вы-
полняется во внеучебное время 
на кафедрах факультета – НИРС, 
а в учебном процессе – УИРС, 
включена в учебные планы, 
руководствуясь которыми на 
каждой кафедре организованы 
научные студенческие кружки.

Ежегодно проводятся олим-
пиады и научные студенческие 
конференции. Студенты фа-
культета активно участвуют в 
научных конференциях вузов 
других городов страны (Уль-
яновск, Москва, Белгород, 
Казань и др.) и выступают с 
научными докладами на Мос-
ковском Международном вете-
ринарном конгрессе.

Сотрудники кафедр факуль-
тета, выполняющие научные 
тематики, имеют договора со-
дружества с академическими 
институтами г. Москвы (ВИ-
ГИС, ВИЭВ), г. Воронежа 
(ВНИИ – патологии, фармако-
логии и терапии), г. Саратова 
(РосНИПЧИ «Микроб», инсти-
тутом биохимии, физиологии 
растений и микроорганизмов, 
НИИСХ Юго-Востока, научно–
исследовательским ветеринар-
ным институтом РАН).

15–17 февраля 2012 года про-
ректор по научной и иннова-
ционной работе Воротников 
И.Л., декан факультета Молча-
нов А.В. и заведующий кафе-
дрой «Кормление, зоогигиена 
и аквакультура» Васильев А.А. 
прошли повышение квалифи-
кации по программе «Развитие 
инновационной инфраструкту-
ры в высшем учебном заведе-
нии Швеции на примере Швед-
ского университета аграрных 

Факультет ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий
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наук». 29–31 мая 2012 года про-
ректор по учебной работе, за-
ведующий кафедрой «Болезни 
животных и ВСЭ» Ларионов 
С.В., декан факультета Мол-
чанов А.В. и директор УНТЦ 
«Ветеринарный госпиталь» 
Рыхлов А.С. прошли повыше-
ние квалификации по про-
грамме «Тренинговые центры 
в подготовке и переподготовке 
ветеринарных специалистов», 
Испания, г. Кастильон, Среди-
земноморский тренинговый 
центр. 28–31 января 2013 года 
проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой «Бо-
лезни животных и ВСЭ» Ла-
рионов С.В., декан факультета 
Молчанов А.В. и заведующий 
кафедрой «Кормление, зооги-
гиена и аквакультура» Васильев 
А.А. в рамках международного 
сотрудничества приняли учас-
тие в праздновании 200-летия 
Шведской академии сельского 
и лесного хозяйства. 

Творческие коллективы фа-
культета ветеринарной меди-
цины, пищевых и биотехно-
логий демонстрировали свои 
научно-технические разработ-
ки на следующих выставках:

– достижения АПК Саратов-
ской области, посвященной 
дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности;

– ежегодной Всероссийской 
выставке племенных животных 
(Ставрополь – 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 гг.);

– постоянно действующей 
выставке научно-технических 
разработок ФГБОУ ВО Сара-
товский ГАУ;

– в 2012 году выиграны гран-
ты: аспирантом Е.В. Пязин-
гом (научный руководитель 
– профессор В.М. Скорляков) 
грант «Научно–инновацион-
ный конкурс «УМНИК»» на 
200 тыс. рублей в год и доцен-
том С.В. Акчуриным на 50 тыс. 
рублей грант «Формирование 
инновационной инфраструк-
туры развития ресурсосбере-
гающих, биоинженерных и 
пищевых технологий агропро-
довольственного комплекса»;

– получено 2 патента: «Дер-
жатель мягкой биологической 
ткани к микротому» RU 2435152, 
МПК А 61 G 01 N 1/06; опублико-
вано 27.11.2011, авторы – Салау-
тин В.В., Катков Н.В.; «Устрой-
ство для сближения краев 
раны» RU2440064, МПК А 61 
1/00 Опубликовано 20.01.2012, 
авторы – Салаутин В.В., Катков 
Н.В. и положительное решение 
о выдаче патента на изобрете-
ние «Люминесцентно-микро-
скопический способ оценки 
состояния внутриклеточного 
обмена органических веществ 
в стенке железистого желудка 
птиц при клебсиеллезе»; реги-
страционный № 2011127028/10, 
автор – С.В. Акчурин.

Наиболее актуальные науч-
ные разработки защищены па-
тентами.

В 2008 году на факультете 
были открыты курсы повы-
шения квалификации по про-
грамме «Правовые аспекты 
фармацевтической деятель-
ности, осуществляемой орга-
низациями в сфере обращения 
лекарственных средств, пред-
назначенных для животных». 
Также учебно-научно-техноло-
гический центр «Ветеринар-
ный госпиталь» стал лауреатом 
конкурса «Золотой скальпель» 
в номинации «Клиника года».

Подготовка научно-педаго-
гических кадров на факуль-
тете осуществляется через 
аспирантуру и докторантуру. 
Руководство аспирантами осу-

ществляют 18 докторов наук, 
профессоров.

На факультете успешно функ-
ционируют два диссертацион-
ных совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций 
по специальностям 06.02.01 – 
Диагностика болезней и тера-
пия животных, патология,  онко-
логия и морфология животных 
(ветеринарные науки); 06.02.06 
– Ветеринарное акушерство и 
биотехника репродукции жи-
вотных (ветеринарные науки); 
06.02.08 – Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйствен-
ных животных и технология 
кормов (сельскохозяйственные 
науки); 06.02.10 – Частная зоо-
техния, технология производ-
ства продуктов животноводства 
(сельскохозяйственные науки).

По основным направлениям 
научной деятельности сотруд-
ников кафедр факультета вете-
ринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий опубликова-
но 634 научно-методических 
статьи в журналах, сборниках 
научных трудов самого различ-
ного уровня и значения. Кроме 
того, опубликовано 202 методи-
ческих пособия, рекомендации.

Международная
деятельность

Основными направлениями 
международной деятельности 
факультета ветеринарной ме-
дицины, пищевых и биотехно-
логий являются:

– организация и участие в 
международных конферен-
циях, форумах, выставках, с 
участием преподавателей и 
обучающегося контингента 
(аспирантов, бакалавров и ма-
гистров);

– участие в международных 
образовательных и научных 
программах (заключение до-
говоров о сотрудничестве с за-
рубежными вузами, обучение 
иностранных граждан, реали-
зация совместных образова-
тельных программ);

– публикация статей сотруд-
ников, студентов и аспирантов 
факультета в иностранных из-
даниях;

– повышение квалификации 
ППС в зарубежных вузах и ор-
ганизациях;

– выезд на учебную и произ-
водственную практику в пере-
довые зарубежные страны.

Для углубления всесторон-
них связей заключены догово-
ры о сотрудничестве со следую-
щими зарубежными вузами: 

– Шведским университетом 
аграрных наук (факультет вете-
ринарной медицины и живот-
новодства);

– Чешским университетом 
ветеринарной медицины и 
фармацевтики (г. Брно, Чехия);

– Рабатским университетом 
сельского хозяйства и ветери-
нарии им. Хасана II (Королев-
ство Марокко);

– Индийской ассоциацией аг-
рарных вузов в г. Дели;

– УО «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной меди-
цины» (г. Витебск, Республика 
Беларусь);

– Одесским государственным 
аграрным университетом, фа-
культет ветеринарной медици-
ны (г. Одесса, Украина);

– Львовским национальным 
университетом ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
имени С.З. Гжицкого (г. Львов, 
Украина);

– Западно-Казахстанским 
аграрно-техническим универ-
ситетом имени Жангир Хана 
(Уральск, Республика Казахстан);

– Западно-Казахстанским 

инженерно-технологическим 
университетом;

– Казахским аграрно-техни-
ческим университетом им. С. 
Сейфулина (Астана, Казахстан).

На базе Саратовского ГАУ 
ежегодно проводятся следую-
щие международные научно–
практические конференции:

– «Современные проблемы 
ветеринарии, зоотехнии и био-
технологии»;

– «Биотехнология: реаль-
ность и перспективы в сель-
ском хозяйстве»; 

– «Малоинвазивные и орга-
носберегающие технологии в 
ветеринарной медицине»; 

– «Современные проблемы 
ветеринарной онкологии и им-
мунологии»; 

– «Современные проблемы 
ветеринарной кардиологии и 
нефрологии»; 

– «Безопасность и качество 
товаров»;

– «Современные способы 
повышения продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыбы в све-
те импортозамещения и обес-
печения продовольственной 
безопасности страны».

В международных конфе-
ренциях, проводимых на базе 
факультета, приняли участие 
ученые стран ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе из 
Беларуси, Украины, Молдовы, 
Азербайджана, Польши, Герма-
нии, США, Марокко, Эстонии, 
Литвы, Латвии, а также 17 реги-
онов Российской Федерации.

Повышение квалификации, 
обучение, организация стажиро-
вок и практики за рубежом для 
аспирантов и преподавателей 
факультета проводятся кругло-
годично (Белоруссия, Австрия, 
Иран, Австралия, Германия).

Зарубежные стажировки
студентов

Студенты факультета ветери-
нарной медицины, пищевых и 
биотехнологий ежегодно про-
ходят международные стажи-
ровки в Германии, Финляндии, 
Нидерландах, Испании, Швей-
цария, Чехии по программам 
«Аполло», «Агроимпульс», «Ба-
варский крестьянский союз», 
«Weihenstephan-Triesdorf», 
«Stichting Uitwisseling», «Дойла 
Нинбург».

В 2013 году прошли зарубеж-
ную стажировку 18 студентов, 
в 2014 году – 11 студентов, в 2015 
году – 12 студентов.

Обучение и стажировки
иностранных граждан 

На нашем факультете про-
ходят обучение иностранные 
граждане из стран дальнего и 
ближнего зарубежья: Марок-
ко, Кения, Ливанская респу-
блика, Республика Малави, 
Гана, Намибия, Замбия, Ук-
раина, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан. 

Ежегодно происходит уве-
личение числа иностранных 
студентов, а также аспирантов, 
обучающихся на факультете: в 
2013 году – 12 студентов, в 2014 
– 15 студентов, в 2015 – 29 сту-
дентов. В 2016 году запланиро-
ван приём группы студентов из 
Малайзии по специальности 
36.05.01 «Ветеринария».

Специализированные
студенческие отряды
и круглогодичная
практика студентов

Студенческий отряд «Ветери-
нар» факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотех-
нологий был создан в 2005 году. 

Целью отряда является ока-
зание специализированной по-
мощи сельскохозяйственным 
предприятиям Саратовской и 
прилегающих областей. 

Работа студентов в отряде 
способствует закреплению тео-
ретических навыков на практи-
ческом материале.

Численность специализиро-
ванного студенческого отряда 
ежегодно составляет от 40 до 60 
человек.

Специализированный сту-
денческий отряд «Ветеринар» 
осуществляет свою работу в 
следующих сельскохозяйствен-
ных предприятиях:

ЗАО «Племзавод «Трудовой», 
Марксовский район, Сара-
товская область; ЗАО «Агро-
фирма «Волга», Марксовский 
район, Саратовская область; 
ЗАО «Племзавод «Мелиора-
тор», Марксовский район, 
Саратовская область; СПК 
«Колхоз Красавский», Лысо-
горский район, Саратовская 
область; ОАО «Птицефабрика 
Михайловская», Татищевский 
район, Саратовская область; 
ООО «Свинокомплекс «Хва-
лынский», Хвалынский рай-
он, Саратовская область; ООО 
«Возрождение-1», Татищевский 
район, Саратовская область; 
ЗАО «Петровский хлеб», Пен-
зенская область.

Воспитательная
и социальная работа

В настоящее время главными 
характеристиками выпуск-
ника высшего образователь-
ного учреждения являются 
его компетентность и мо-
бильность. Основная задача 
воспитательной работы на 
факультете – это создание 
среды, наиболее способству-
ющей развитию студента.

На факультете функцио-
нирует студенческий совет, 
который является органом 
самоуправления. Обязаннос-
ти в совете разделены меж-
ду его членами по разным 
секторам: учебная работа, 
научная работа, социальная 
работа, культурно-массовая 
работа и спортивная работа. 
Студенческий совет прини-
мает участие в проведении 
профориентационных ме-
роприятий для школьников, 
а также в составе агитаци-
онной бригады при профо-
риентационных выездах в 
районы области, закреплён-
ные за факультетом. Сту-
денческий совет принимает 
активное участие в подго-
товке конкурсов, олимпиад, 
смотров-конкурсов, моло-
дежных форумов, выпусков 
периодического издания 
факультета «BioVet». Сила-
ми студенческого совета на 
факультете организованы 
тьюторское и волонтерское 
движение, шефская помощь 
детям «Областного клиниче-
ского противотуберкулезно-
го диспансера» г. Саратова, 
проводятся мероприятия, 
такие, как «Первые шаги», 
«Алло! Мы ищем таланты», 
«Мистер и Мисс факультета», 
«Вавиловские игры», «Альма 
Матер», ежегодно проводят-
ся акции «Подарок детям», 
«День без табака», «Курить 
не модно».

Студенческий совет сфор-
мирован также и в обще-
житиях, закрепленных за 
факультетом. Работу сту-
денческого совета факуль-
тета и общежития коорди-
нирует заместитель декана 
по воспитательной и соци-
альной работе.

Студенты факультета участ-
вуют в работе общественных 
организаций (советы студен-
тов и аспирантов университе-
та, комиссии по распределе-
нию стипендиального фонда 
университета, молодёжный 
парламент при Саратовской 
областной думе, Российсий 
союз сельской молодёжи, Рос-
сийский союз молодёжи, Мо-
лодёжный экспертный совет 
при общественной палате Са-
ратовской области, «Коман-
да-2018», МОС, Союз добро-
вольцев России, Молодежь 
плюс, Доброценр, Молодёж-
ное правительство).

Молодёжь факультета укре-
пляет здоровье и совершенст-
вует своё спортивное мастерст-
во в секциях. В состав сборных 
команд университета входят 
студенты нашего факультета. 
Спортивным клубом ежегод-
но проводится «Спартакиада 
между общежитиями универ-
ситета», «Спартакиада перво-
курсников», а также «Спарта-
киада между студентами I–V 
курсов». Всего в спортивном 
клубе университета занимают-
ся более 120 студентов.

Студенты факультета тра-
диционно занимают призо-
вые места по различным ви-
дам спорта. В общежитиях 
функционируют спортивные 
залы и комнаты для игры в 
настольный теннис.

В университете студентам 
предоставляется возмож-
ность реализации своих твор-
ческих способностей, поэто-
му многие из них принимают 
участие в смотре-конкурсе 
художественной самодея-
тельности среди факультетов, 
проведении КВН и других ме-
роприятиях, направленных 
на культурно-творческое раз-
витие молодёжи. 

Ежегодно факультет при-
нимает участие в фестивале 
студенческого творчества 
«Студенческая весна» и тра-
диционно занимает призо-
вые места. 

На факультете функциони-
руют творческие коллективы, 
такие, как ансамбль народно-
го танца «Забава», ансамбль 
эстрадного танца «Свобода», 
ансамбль народной песни «Ве-
реск», народный хор, ансамбль 
эстрадной песни «Animata», 
творческая группа «Амплуа», 
МИМ-группа «Талантум». Сту-
денты факультета занимают-
ся в творческих коллективах 
университета, ансамбль на-
родной песни «Колосок», ан-
самбль эстрадной песни «Фор-
тэ», танцевальные коллективы 
«Вариант», «Реванш», «DM», 
ансамбль народных инстру-
ментов «Звон-Ка», цирковой 
коллектив «Планета-13», те-
атральная студия «Экспери-
мент». Ежегодно количество 
студентов, участвующих в ху-
дожественной самодеятель-
ности только увеличивается, в 
настоящее время в студенче-
ском клубе университета зани-
маются творчеством более 100 
студентов факультета.

А.В. Молчанов, декан 
факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и би-
отехнологий, доктор сель-
скохозяйственных наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой «Технология 
производства продуктов 
животноводства и племен-
ное дело»

С.В. Шпуль, заместитель 
декана по воспитательной 
работе, ассистент кафе-
дры «Микробиология, би-
отехнология и химия»
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«Агрохолдинг» 
в промышленном районе

Интересно, что в промыш-
ленном районе Саратова 
– Заводском расположено 
аграрное предприятие, ко-
торое осенью нынешнего 
года отметит своё 90-летие. 
Оно широко известно сре-
ди горожан как «Корольков 
сад», история которого ухо-
дит в глубь XIX века и свя-
зана с именем его бывшего 
владельца – Королькова. 

В 1926 году на базе забро-
шенного сада (или конфи-
скованного имения?) было 
образовано учебное хозяйст-
во Высшей колхозной сель-
скохозяйственной школы 
Саратовского края (ВКСХШ), 
которое располагалось по 
адресу: «Саратовская сель-
скохозяйственная зона, Про-
летарский посёлок, сад б/
Королькова» – так обозначе-
но в документах учхоза. Его 
название неоднократно ме-
нялось: оно именовалось то 
учебным или учебно-опыт-
ным хозяйством,  то учебно-
практическим совхозом. Да 
и сама школа не избежала 
реформирования и смены 
вывески: Высшая – то колхоз-
ная, то коммунистическая – 
сельскохозяйственная школа, 
а с весны 1939 года (судя по 
приказам, изданным в учхо-
зе),  – Межобластной колхоз-
ный сельскохозяйственный 
техникум имени Ленина…

Неизменным оставалось 
лишь назначение хозяйства: 
служить базой для учебно-де-
монстративных, показательных   
и практических работ студен-
тов (так указано в документах 
учхоза) и частично постановки 
опытов отдельными кафедрами 
школы (техникума). 

Для этих целей учхоз имел 
определённую базу: строе-

ния (в их числе несколько 
жилых домов, дач, произ-
водственных и служебных 
помещений), живой инвен-
тарь и движимое имущество, 
земельные угодья. Направ-
ление хозяйства – садово-
огородное. Кроме яблоневых 
садов имелись и другие пло-
дово-ягодные насаждения: 
груша, вишня, слива, торн, 
чёрная  смородина, малина,  
земляника, а с конца 1930-х 
годов и виноград. Старый сад 
(яблони в возрасте от 18 до 60 
лет) занимал площадь 25 гек-
таров, молодые насаждения – 
16 (по данным 1933 года). Ас-
сортимент овощных культур 
был достаточно широким. 
На базе этих площадей были 
организованы плодово-ягод-
ный, виноградный и овощ-
ной коллекционные участки, 
а также питомники кабине-
тов ботаники, корнедобыва-
ния и ведущих культур. 

В то же время в учхозе  были 
представлены  едва ли не все 
сельскохозяйственные отра-
сли. Хозяйство держало не-
сколько коров и быков, ра-
бочий скот (волы и лошади),  
но упор был сделан на мел-
ком  животноводстве:  кро-
лиководстве, птицеводстве, 
пчеловодстве, свиноводстве, 
овцеводстве. В штатном рас-
писании – должность ветери-
нарного врача, а позже и вете-
ринарного фельдшера. 

 В небольших объёмах воз-
делывались зерновые, бобо-
вые и кормовые культуры. 
Часть продукции перераба-
тывали здесь же, в учхозе, для 
длительного хранения. В се-
редине 1930-х годов появля-
ется новая штатная единица 
– продавец продукции. 

В штатном расписании нем-
ногим более 20 человек. Во 
время посевных, посадочных 
и уборочных кампаний чи-

сленность работающих зна-
чительно возрастала за счёт 
прибывших на практику сту-
дентов школы (техникума) и 
временных рабочих. Для по-
севных и уборочных работ на 
полях использовалась сель-
хозтехника, привлечённая из 
сторонних организаций.

Об уровне механизации и 
технической оснащённости 
хозяйства свидетельствуют 
инвентаризационные опи-
си, которые составлялись в 
конце каждого года. Сель-
хозинвентарь:  сохи, плуги 
конные, сеялки – ручные 
и конные, культиваторы – 
ручные и конные …; элек-
трооборудование – мотор, 
лампочки и патроны, но ос-
новным источником осве-
щения оставались фонари 
«Летучая мышь». В качестве 
водопровода служили во-
довозные бочки, которые 
летом устанавливались на 
дроги, зимой – на сани. Из 
тягла – телеги, дровни и 
сани розвальные… Хозяйст-
во имело одну автомашину, 
но основной транспорт был 
гужевым: в штатном распи-
сании значится один шофёр 
и семь ездовых. Отопление 
было печным, а должность 
печника – сезонной. Среди 
нехитрой столовой утвари – 
деревянные ложки и желез-
ные миски… 

Такой вот немудрёный  
учебный «агрохолдинг» пре-
имущественно с ручным тру-
дом, скромными производ-
ственными результатами и 
небогатой крестьянской жиз-
нью. Тем не менее люди тру-
дились, стремились к лучшим 
показателям и лучшей жизни. 
В планах учхоза – капиталь-
ный и текущий ремонт квар-
тир и надворных построек, 
техническое оборудование 
животноводческих помеще-

ний, расширение посевных и 
посадочных площадей, уве-
личение поголовья скота за 
счёт приобретения племен-
ных пород…

В сентябре 1940 года  в Мо-
скве состоялась Всесоюзная 
сельскохозяйственная вы-
ставка. От учхоза на ней по-
бывали директор Юрлов П.И. 
(Павел Иванович) и садовник 
Тихонов А.Г. (Александр Гри-
горьевич), который был от-
командирован в Москву как 
участник выставки. Какую 
продукцию  демонстриро-
вал учхоз на главной выстав-
ке страны – в документах не 
отражено, но сам садовник 
вскоре после возвращения из 
столицы был награждён со-
лидной премией.  

Характерный факт: преми-
рование за добросовестный 
труд практиковалось широ-
ко. Один только (из многих 
других) приказ за № 14 от 28 
июня 1940 года: «В связи с 
призывом в ряды РККА Сте-
панова И.Н. (Ивана Никола-
евича) освободить от обязан-
ностей шофёра, бухгалтерии 
произвести полный расчёт. 
За добросовестное отноше-
ние к исполнению работ и 
за хороший уход за  а/маши-
ной Степанову И.Н. выдать 
премию в сумме 250 рублей». 
Другому рабочему  оплачи-
вают  проезд в Вольский дом 
отдыха...

Но и халатность не остав-
ляли без внимания. За опо-
здание на работу объявляли 
выговор, за прогулы  без ува-
жительной причины уволь-
няли. Например,  учётчика 
(цитирую строки из приказа 
– В.Г.): «как не справивше-
гося с работой  и за неод-
нократный обсчёт рабочих, 
уволить. Занимаемую квар-
тиру – освободить, обстанов-
ку – сдать кладовщику». 

По законам
военного времени

В последнем мирном при-
казе по учебному совхозу 
ВКСХТ от 30 мая 1941 года ре-
гламентировался  совсем уж 
мирный производственный 
вопрос: в связи с увеличени-
ем поголовья свиней назна-
чались  рабочие по уходу за 
только что приобретёнными 
животными…  

Следующий приказ – от  23 
июня 1941 года уже дышит 
войной:  «Ввиду мобилиза-
ции в ряды РККА Паняева Ва-
силия Фёдоровича  – шофёра 
– от должности освободить и 
произвести полный расчёт».

И таких приказов вплоть до 
Победного Мая было великое 
множество:  от 5 июля 1941 
года: «ввиду мобилизации в 
ряды РККА счетовода Дья-
кова Г.М. (Григория Макси-
мовича)…»; от 26 августа 1941 
года: «ввиду мобилизации в 
ряды РККА кладовщика Кон-
нова А.С. (Андрея Степано-
вича)…»; от 15 сентября 1941 
года:  «бухгалтера Куховарен-
ко В.В. (Василия Васильевича) 
в связи с призывом в РККА от 
работы освободить…»; от 25 
сентября 1941 года: «рабочего 
Дурнова Егора Степановича 
в связи с призывом в РККА 
от работы освободить…»; «с 1 
октября 1941 года освободить 
рабочего Зотова Ф.Г. (Фёдора 
Григорьевича) ввиду его при-
зыва в РККА…»;  «с 12 октября 
1941 года плотника учхоза тов. 
Завьялова П.В. (Павла Васи-
льевича) ввиду его призыва 
в РККА от должности освобо-
дить…»; «Освободить от ра-
боты ввиду призыва в РККА и 
произвести полный расчёт»  – 
рабочих  Епишкина Михаила 
Никифоровича и  Малова Ва-
силия Алексеевича, старшего 
сторожа Завьялова Д.П. … 

Трудовой фронт сквозь 
призму рабочих приказов…

АГРОЦЕНТР СЕГОДНЯ
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Не всем посчастливилось 
дожить до Победы, но кто-
то и возвращался с фронта 
по ранению или инвалидно-
сти, работал по мере (а чаще 
сверх!) сил в учхозе. Забегая 
вперёд, приведу выдержку из 
приказа № 42 от 25 мая 1943 
года: «В процессе работы на 
весеннем севе  т. Макренко 
Ю.Е., не считаясь со временем 
и с болезнью после ранения, 
оказывал практическую по-
мощь трактористам во время 
пахоты и сева, а также оказы-
вал помощь в ремонте трак-
торов и в проведении самой 
пахоты на тракторах СТЗ, а в 
последнее время на тракторе 
ЧТЗ. За что премирую  т. Ма-
кренко Ю.Е. месячным окла-
дом 250 руб., 1,5 кг яблок су-
шон., 300 гр. сала солен., 0,5 
кг меда пчел». 

Уже 27 июня 1941 года – в 
соответствии с решением ис-
полнительного комитета Са-
ратовского городского совета 
депутатов трудящихся от 24 
июня 1941 года – в приказе 
отражены мероприятия по 
организации противовоздуш-
ной обороны: созданы коман-
ды МПХО, противопожарная 
и санитарная. Кроме других,  
многочисленных  обязан-
ностей членам команд пред-
писывалось «организовать 
круглосуточное (по расписа-
нию) дежурство у телефона; 
информировать коллектив; 
установить  радиоприём-
ник для коллективного про-
слушивания сообщений из 
Москвы».  В том же приказе 
расписаны действия всего 
коллектива при объявлении 
воздушной тревоги. 

На работу в хозяйство пе-
реводятся преподаватели 
сельскохозяйственного тех-
никума. Приказ от 28 июня 
1941 года: «Преподавателя 
кафедры агрономии КСХТ 
тов. Лебедева А.М. – специ-
алиста-агронома, на время 
каникул зачислить на долж-
ность садовника-огородника 
с окладом 250 руб. в месяц с 
предоставлением  квартиры». 
Но уже 5 июля – «Лебедева в 
связи с отзывом на работу в 
сельские местности от рабо-
ты освободить». 

В середине августа  1941 года 
садовником по учхозу стано-
вится преподаватель КСХТ 

Смоленский Н.А., но спустя 
месяц он получает новое на-
значение – на должность ди-
ректора учхоза (обращает на 
себя внимание тот факт, что 
в приказах военных лет хо-
зяйство называется по-преж-
нему – «учхоз», хотя весной 
1939 года оно получило ста-
тус  учебно-практического 
совхоза; должность его руко-
водителя именуется то «ди-
ректор», то «управляющий»  
– В.Г.). Из-за острой нехват-
ки специалистов ответствен-
ный участок работы могли 
доверить и практиканту, как, 
например, весной 1944 года: 
«Студента 2-го курса Кузне-
цова Григория Константи-
новича временно зачислить 
механиком автотракторного 
парка и сельскохозяйствен-
ных машин». 

Приказ № 58 от 3 ноября 
1941 года привожу полно-
стью: «1. Ввиду смерти    гр-ки 
Конновой Марии Ивановны, 
являющейся женой призван-
ного в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии Конного 
Андрея Степановича, прора-
ботавшего в учхозе безупреч-
но в течение семи лет, оказать 
осиротевшей семье,  состоя-
щей из пяти человек, со сто-
роны учхоза следующую мате-
риальную помощь: а) выдать 
единовременное пособие в 
сумме 500 рублей; б) принять 
расходы по похоронам на счёт 
учхоза; в) отпустить бесплат-
но 100 кг картофеля и 500 кг 
свёклы. 2.  Создать комиссию 
по проведению похорон в со-
ставе двух человек (названы 
имена). 3. Доярке Матасовой 
М.П. (Марии Петровне) пору-
чается впредь до приручения 
коровы производить дойку 
коровы в семье Конновых.  
Директор Н.А. Смоленский». 

И еще один из последних в 
1941 году приказов по учхозу 
(от 1 декабря) приведу без 
купюр: «Садовнику Один-
цову Фёдору Андреевичу на 
предмет поездки к своему 
сыну,  находящемуся в РККА, 
– Ртищево предоставляю от-
пуск без сохранения содер-
жания с 1/XII по 6/XII с.г. 
включительно». 

Но не только на фронт ухо-
дили рабочие учхоза. Их, как 
и по всей стране, призывали 
на работы военного значения. 

Приказы по учхозу сохранили 
для потомков и эту сторону 
трудового фронта. Вот только 
несколько примеров. «Ввиду 
призыва Р.В.К. Сталинского 
района 24/X-41. пчеловода 
учхоза  Влазнева И.У. (Ива-
на Ульяновича) на работы 
военного значения … наблю-
дение за пчёлами в омшани-
ке  возлагаю с 26/I- 42 года 
на Водолазова  А.Г. с окла-
дом  50 (пятьдесят) рублей в 
месяц»; «Кассира-учётчика 
учхоза КСХТ т. Казуева Б.Н. 
(Бориса Николаевича) ввиду 
освобождения его от работы 
на 3 участке Военно-полево-
го строительства, считать с 
9/I-1942 г. приступившим  к 
работе.  Основание: Справка 
У.В.П.С. 3 роты от 6/1 -1942 
г.»; приказ от 17 июня 1942 
года: «Освободить временно-
сезонную рабочую Суркову 
М.М. от работы в связи с её 
мобилизацией на завод…»…  

Зимой объявляли призыв 
на очистку железнодорожной 
линии от снежных заносов 
– независимо от времени су-
ток, куда надлежало явиться 
«со своим тяглом»:  лошадь-
ми, запряжёнными в сани. 
Выезжали и на  лесозаготовку 
– и тоже «в полной упряжке 
лошади и снаряжении самого 
рабочего».

Конечно же, оставшиеся в 
учхозе люди и заменяли друг 
друга, и подменяли, и заме-
щали, и совмещали по две, а 
то и три должности…  Возвра-
щавшимся с работ военного 
значения в соответствии с 
приказом директора произ-
водился расчёт – «согласно 
указаний, существующих на 
этот счёт». 

В годы войны были регла-
ментированы не только сфера 
производственной деятель-
ности и работы на оборонные 
нужды, но и все стороны жиз-
необеспечения самих труже-
ников тыла.

Приказами по учхозу назна-
чаются лица (они менялись 
ежемесячно), ответственные 
за раздачу продовольствен-
ных и промтоварных  карто-
чек, которые обязаны были 
отчитываться перед карточ-
ным бюро. Вскоре назначает-
ся ответственный за ведение 
домовой книги (и прописку), 
который должен был пред-

ставлять в Сталинский рай-
финотдел списки лиц, прожи-
вающих на территории учхоза 
и подлежащих обложению во-
енным налогом.  

Даны чёткие указания по 
ведению табеля учёта: ежед-
невно вносить сведения о 
работающих и отсутствую-
щих, пользующихся общест-
венным питанием на усадь-
бе учхоза или в поле. На 
время посадочно-полевых и 
уборочных работ вводился 
10-часовой рабочий день, с 7 
до 19 часов, с перерывом на 
обед с 12 до 14 часов, выход-
ной день отменялся, а трак-
тористы, работавшие в поле, 
обеспечивались горячим пи-
танием. Студенты колхозно-
го  сельскохозяйственного 
техникума, которые работа-
ли в период посевных, поса-
дочных и уборочных работ 
одновременно зачислялись 
на полное довольствие. На 
период полевых работ уста-
навливался рацион питания 
и нормы отпуска продуктов 
на человека – как в столо-
вой КСХТ; для трактористов, 
прицепщиков и сторожей на 
полигоне на весь холодный 
период  предусматривалась 
удвоенная норма, кроме того, 
они ежедневно получали 
поллитра молока. 

Работников учхоза цент-
рализованно обеспечивали 
землёй под огороды, пресе-
кали самозахват и т. п. По 
возможности, без ущерба для 
хозяйства выделяли семена 
овощных и бахчевых куль-
тур,  немного минеральных 
удобрений; специалисты уч-
хоза оказывали постоянную 
помощь начинающим огород-
никам. Конечно же, жители 
рабочей слободки держали в 
домашнем хозяйстве какую-
никакую скотину, поэтому в 
качестве поощрения им выда-
вали немного зернофуража. 

Для упорядочения снаб-
жения рабочих и служащих 
топливом на зиму была на-
значена комиссия; самоволь-
но спиливать сухие яблони и 
груши в саду учхоза запреща-
лось.     

Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в годы вой-
ны, как и в довоенное время, 
меры учёта труда и его воз-
награждения были системны-

ми: премировали  за высоко-
производительный труд; «за 
аккуратное и добросовестное 
выполнение производствен-
ных заданий» работникам 
учхоза присваивали звание 
«ударник» или «стахановец», 
что влекло за собой не толь-
ко моральное, но и скромное 
материальное или денежное 
вознаграждение; производи-
ли  доплаты за совмещение и 
вычет за причинённый убы-
ток (например, ездовой не 
довёз до места назначения 
мешок овса: из его зарплаты 
удержали стоимость и поте-
рянного зерна, и старенько-
го мешка – приказ № 13 от 16 
февраля 1942 года). 

За сознательно нанесён-
ный ущерб – даже если были 
украдены полтора-два ки-
лограмма картошки, яблок 
или сена,  дело передавали 
в народный суд; в приказах 
чаще всего назывался нарсуд 
Сталинского  района (ныне 
– Заводской). Крайне редко 
случались и исключения, ког-
да, например,  для женщины 
(сезонно-временный сторож) 
за взятую самовольно плашку 
дров в студёный февраль 1942 
года, «принимая во внима-
ние её семейное положение», 
ограничились выговором с 
предупреждением и обсужде-
нием её поступка на общем 
собрании.  

Но и в поощрении за вы-
сокопроизводительный труд 
чувствовалось бремя военных 
тягот. Приказ № 81 от 4 авгу-
ста  1942 года: «Пчеловоду уч-
хоза КСХТ тов. Гвоздеву В.Д. 
за проявленную им отличную 
и самоотверженную работу 
в постановке пасеки учхоза 
на должную высоту, выношу 
благодарность с занесением 
в трудовую книгу (книжку) и 
премирую роем молодых пчёл 
с ульем и деньгами в сумме 50 
рублей, на каковые отпустить 
т. Гвоздеву из учхоза продук-
ты питания». Были премии и 
того скромнее: кроме мораль-
ного поощрения – деньги в 
сумме 50, а то и 25 рублей, «на 
каковые отпустить из учхоза 
продукты питания». Особен-
но массовым было премиро-
вание за работу на посевной 
и уборочной,  заготовке кор-
мов и засолке капусты, съёме 
(сборе) яблок и других агро-
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технических или технологи-
ческих операциях, сжатых по 
времени и не терпящих отла-
гательств.  

По итогам работы за год 
кого-то могли освободить 
от обязанностей, например, 
садовника-огородника, как 
«не знакомого с отраслью ви-
ноградарства», и направить 
его на курсы по её изучению. 
Очевидно, в хозяйстве были 
и другие «не знакомые со 
спецификой садоводства» ра-
бочие, и весной  1942 года по 
учхозу издаётся приказ: «Са-
довнику учхоза Водолазову 
А.Г. предлагаю организовать 
краткосрочные курсы по под-
готовке квалифицированных 
рабочих по садоводству. За-
нятия … проводить 3 раза в 
неделю в чётные дни с 5 до 6 
часов вечера. Занятия курсов 
начать с 7/IV-42 г.». Обучали 
людей и за пределами учхоза, 
особенно техническим спе-
циальностям – тракториста, 
шофёра… 

Ежегодно в конце года 
проводилась инвентариза-
ция имущества и матери-
ально-технических средств 
– в соответствии с приказом 
Народного Комиссариата 
Земледелия СССР; нередкими 
были областные мероприятия 
по борьбе с грызунами и обес-
печению эпизоотической без-
опасности населения. 

Тяготы грохотавшей рядом 
войны тоже нашли своё от-
ражение в распоряжениях по 
учебному хозяйству. 

Приказ № 12 от 7 февраля 
1942 года: «За последнее вре-
мя наблюдается недостаточно 
тщательная маскировка по-
мещений конторы, свинарни-
ка и конюшни учхоза КСХТ. 
В связи с распоряжением по 
радио от 7/II-42 г. городского 
штаба МПВО, предлагаю с се-
годняшнего дня производить 
тщательную маскировку поме-
щений учхоза КСХТ. За маски-
ровку помещений учхоза КСХТ 
ответственность несут: за кон-
тору – уборщица конторы т. 
Матасова М.П.,   а с 9 ч. вече-
ра – дежурный сторож двора; 
за конюшню – конюх Сорокин 
Г.А.; за свинарник – свинарка 
Завьялова  М.Н.; за коровник – 
доярка Матасова М.П.».

В приказе № 67 от 25 июня 
1942 года уточнены действия 

работников учхоза (во изме-
нение предыдущего приказа, 
изданного в первые дни вой-
ны) на случай воздушной тре-
воги. Все они вошли в состав 
команд: противопожарной, 
по охране порядка и санитар-
ной; определены охранные 
пункты, где должны были на-
ходиться наблюдатели – на 
крыше жилого дома, у про-
изводственных  помещений: 
свинарника, коровника, ом-
шаника, насоса… 

Летом того же года шли 
сильные дожди, появилась уг-
роза размыва плотины у пру-
да и затопления территории 
учхоза, и в очередном прика-
зе – от 1 июля 1942 года  назна-
чаются дежурные, ответст-
венные за работу водоотвода, 
чтобы избежать стихийного 
бедствия.  Для обеспечения 
«противопожарной обороны 
города», как указано в прика-
зе по учхозу, среди других ме-
роприятий предписывалось 
жителям рабочей слободы 
держать около каждого дома 
бочки, заполненные водой, а 
«пожарных» лошадей – в са-
рае, наготове. Примечатель-
но, что приказы издавались 
на основании решений соот-
ветствующих военных и гра-
жданских органов, опубли-
кованных в областной газете 
«Коммунист» или прозвучав-
ших по областному радио, на 
что обязательно была ссылка.

Но и в разгар войны госу-
дарство  думало о завтраш-
нем, мирном дне. 6 апре-
ля 1943 года по Народному 
Комиссариату Земледелия 
(НКЗ) СССР был издан при-
каз № 133М «Об укреплении и 
улучшении работы учебных, 
экспе риментальных и под-
собных хозяйств системы зе-
мельных органов». Доку мент, 
отпечатанный типографским 
способом, аккуратно вклеен 
в Книгу при казов по учхозу 
КСХТ; несколько его абзацев 
подчёркнуто или помечено 
красным карандашом. В од-
ном из выделенных отрезков 
тек ста, например, рекомен-
довано «укрепить состав по-
леводческих бригад и звень-
ев, а там, где они не созданы 
– организовать их. Закрепить 
за каждой бригадой и звеном 
участки в полях севооборо-
тов,  выделив каждой бригаде 

необходимые сельхозмаши-
ны, орудия и живое тягло»; в 
другом – «завести в учебных 
хозяйствах и эксперимен-
тальных базах, где нет ещё 
племенного скота, племенные 
группы продуктивных живот-
ных.  В течение ближайших  
2 лет заменить беспородный 
малопродуктивный скот пле-
менным скотом» и т.п. 

А  15 апреля того же года  по 
учхозу издаётся приказ за № 
19 о расширении плана хозяй-
ства (объёмов производства 
– В.Г.) по полеводству, ово-
щеводству и животноводству.  
Распоряжение подписано  ди-
ректором Н.А. Смоленским, а 
спустя два дня, 17 апреля, под 
приказом  о зачислении на 
сельскохозяйственные рабо-
ты первой группы студентов 
КСХТ  стоит подпись нового 
директора учхоза – Ф. Леон-
тьева. 20 апреля в хозяйство 
прибыла следующая группа 
учащихся – в общей сложно-
сти 38 человек. 

С 12 мая 1943 года  ввиду 
того, что массовые работы по 
саду и огороду заканчивают-
ся, учхоз переходит на 8-ча-
совой рабочий день. Студен-
ты возвращаются в техникум, 
а трактористы, временно 
привлекавшиеся для работы 
на полях учхоза, – в племсви-
носовхоз. 

По окончании массовых ра-
бот в саду, огороде и на полях 
одних сезонно-временных ра-
бочих уволили, других стали 
направлять на курсы, а после 
учёбы – принимать в штат. 

В середине 1943 года в учхозе 
вновь появляется должность 
шофёра. На неё назначается 
Скурихина Т.А., переведён-
ная из техникума. Спустя 
месяц на эту должность был 
принят Захаров В.П., а Ску-
рихина Т.А. возвратилась на 
прежнее место работы. Но 
основным транспортом и 
средством передвижения по-
прежнему оставались быки 
(волы) и лошади.   

С 20 октября 1943 года в 
учхозе новый директор – 
Юдин П.К..      

29 мая 1944 года директором 
учхоза был назначен молодой 
учёный Цой И.В. Спустя ме-
сяц  учебное хозяйство КСХТ 
переходит в ведение Саратов-
ского сельскохозяйственного 

института и переименовы-
вается в плодово-ягодную 
учебно-опытную станцию 
Саратовского СХИ. Директо-
ром станции назначается Цой 
И.В., который занимался не 
только организацией произ-
водства, но и научно-иссле-
довательской деятельностью.  

Приказ № 92 от 2 ноября 
1944 года: «На основании 
приказа № 907 от 20/IX- 44 
по Наркомзему Союза ССР о 
натуральном премировании 
в государственных селекци-
онных станциях, учебных хо-
зяйствах и плодово-ягодных 
питомнических совхозах сис-
темы НКЗ СССР и приказа № 
54 от 6/X-44 г. по Сарат. СХИ 
премирую  зерном следую-
щих специалистов и рабочих 
станции…». В список вклю-
чено более 30 человек. Пя-
теро из них  получили по 20 
кг  пшеницы, 30 кг чечевицы 
и 100 кг ячменя; остальные – 
чечевицу и ячмень в меньших 
объёмах или только ячмень – 
хотя бы по 15 кг. 

Весной 1945 года в прика-
зах по учхозу, как обычно, 
отражены приём временных 
рабочих, регламент полевых 
работ и порядок оплаты тру-
да: стимулирующие надбавки 
за перевыполнение плана и 
экономию горючего и, наобо-
рот, штрафные санкции за его 
перерасход. 

Создаются полеводческие 
бригады, в состав которых 
входят  звенья, подчиняю-
щиеся  бригадирам – в це-
лях «ликвидации обезлички 
земли, а также выявления и 
широкого применения ини-
циативы рабочих в борьбе за 
высокие урожаи, … снижение 
себестоимости продукции»…

С 1 апреля утверждается 
новый штат рабочих и слу-
жащих станции в составе 50 
человек. Появляются новые 
должности: механик по сель-
скохозяйственным машинам, 
инженер-механизатор, стар-
ший агроном, а должность 
директора получает пристав-
ку «агроном» (агроном-ди-
ректор Цой И.В.).

 К 1 Мая нескольким рабо-
чим садовой бригады присво-
ено звание «стахановец» или 
«ударник». Все они премиро-
ваны сушёными яблоками – 
по три и полтора килограмма. 

Поистине, чем богаты, тем и 
рады…  

9 Мая 1945 года коллектив 
плодово-ягодной учебно-
опытной станции Саратов-
ского СХИ, как и весь совет-
ский народ, возвращается к 
мирной жизни. 

Из послевоенных приказов 
по хозяйству 1945 года приве-
ду две выдержки. После убор-
ки урожая в саду едва ли не 
все «корольковцы» премиро-
ваны свежими яблоками: не-
сколько передовиков произ-
водства получили  по      100 кг 
ароматной витаминной про-
дукции,  остальные – по 70 
или 30 кг.                  К 7 Ноября 
премии уже можно назвать 
щедрыми: до 200 кг зерна, 
отрез мануфактуры, а семьям 
фронтовиков, погибших или 
без вести пропавших – ещё и 
немного пшеничной муки. 

Наступил мирный 1946 год. 
Но продовольственно-хлеб-
ные карточки пока остаются.

Юбиляр в хорошей
форме

Сегодня «Корольков сад» 
является Учебно-научно-
производственным ком-
плексом «Агроцентр» Сара-
товского государственного 
аграрного университета име-
ни Н.И. Вавилова. Его кол-
лектив занимается произ-
водством сортовых семян 
овощных культур, выращива-
нием цветов и лекарственных 
растений, плодоводством 
и овощеводством, перера-
боткой плодоовощной про-
дукции, разведением пчёл, 
рыбы, сельскохозяйственной 
и декоративной птицы.

Для приближения учебного 
процесса к условиям произ-
водства на его базе функци-
онируют  межкафедральные  
учебные лаборатории «Ин-
женерные технологии зем-
леделия и растениеводства» 
и «Технологии разведения и 
выращивания сельскохозяй-
ственных  животных, птицы 
и рыбы»; проводятся лабора-
торно-практические занятия 
и практики студентов агро-
номических, экономических, 
инженерных и зооветеринар-
ных специальностей.

Валентина Грушко

АГРОЦЕНТР СЕГОДНЯ
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Большое внимание в Сара-
товском аграрном универси-
тете уделяется популяриза-
ции русского языка.

Так, уже традиционным 
стал полюбившийся всем 
ежегодный конкурс «Ве-
ликий и могучий русский 
язык», в котором принима-
ют участие команды всех 
факультетов СГАУ, команда 
преподавателей и команда 
абитуриентов. В конкурсе 
также принимали участие 
команды, представляющие 
и другие учебные заведения 
города Саратова, а в 2013 
году «Великий и могучий 
русский язык» имел статус 
Всероссийского конкурса. 

Команды соревнуются не 
только в знании грамма-
тических, орфоэпических, 
лексических норм русского 
языка, но и показывают пре-
красное знание литературы, 
русского фольклора, инсце-
нируют басни, русские на-
родные сказки. 

В университете совместно 
с Министерством образо-
вания Саратовской области 
ежегодно проводится интел-

лектуальный конкурс «Бу-
дущее в ваших руках», где 
учащиеся 9,10,11 классов со-
ревнуются в знаниях по раз-
ным предметам, в том числе 
и по русскому языку.

В этом году в вузе состоя-
лась олимпиада по русскому 
языку, посвященная 250-ле-
тию со Дня рождения Н.М. 
Карамзина. Цели проведе-
ния этой олимпиады: при-
общение к речевой культуре, 
развитие коммуникативных 
способностей, повышение 
уровня грамотности, вы-
явление творческих спо-
собностей у обучающихся 
общеобразовательных уч-
реждений. В олимпиаде 
приняли участие более 250 
учеников 9,10,11 классов из 
23 школ Саратова и Саратов-
ской области.

Ежегодно между коман-
дой-победителем конкурса 
«Великий и могучий русский 
язык» и командой аспиран-
тов проводится интеллекту-
альная игра «Научная сре-
да», в которой участникам 
предлагаются более слож-
ные задания, связанные со 

сферой научного стиля рус-
ского литературного языка.

Преподаватели кафедры 
«Иностранные языки и куль-
тура речи» организуют меро-
приятия для граждан зару-
бежных стран, готовящихся 
к обучению в СГАУ им. Н.И. 
Вавилова. Так, на праздни-
ке «У самовара» гости не 
только знакомятся с новой 
страноведческой лексикой, 
но и узнают одну из лучших 
традиций русского народа – 
собирать за большим столом 
друзей и за чашкой чая вести 
беседы, петь народные пес-
ни, шутить и читать стихи. 
Подобные встречи способ-
ствуют формированию меж-
национальной толерантно-
сти, а также популяризации 
русского языка и российских 
традиций.

Преподавателями кафедры 
«Иностранные языки и куль-
тура речи» ежегодно ведутся 
курсы подготовки к единому 
государственному экзамену. 
В этом году такие курсы про-
водились и дистанционно с 
учащимися отдаленных рай-
онов Саратовской области.

Несколько слов 
о русском языке

Конкурс «Великий и могучий»

ЗАКОНЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ

У недобросовестных
хозяев отнимут земли

В Красноярске с рабочим ви-
зитом побывал министр сель-
ского хозяйства РФ Александр 
Ткачев. Здесь он побывал в ряде 
хозяйств и предприятий Еме-
льяновского района, а также 
провел совещание по развитию 
агропромышленного комплек-
са Красноярского края.  

Первой точкой визита феде-
рального чиновника стала пти-
цефабрика «Заря». На данный 
момент здесь идет реконструк-
ция, рассчитанная до 2018 года. 
Планируется, что в результате 
модернизации поголовье пти-
цы увеличится более чем в два 
раза, соответственно, вырастет 
и производство яйца. Кроме 
того, сотрудники и руководст-
во предприятия рассчитыва-
ют на запуск переработанной 

продукции – яичные порошки, 
сухой белок, замороженные ом-
леты и др. Пока наптицефабри-
ке работают восемь корпусов, в 
будущем их должно стать шест-
надцать. Сейчас на предпри-
ятии ежечасно сортируют 180 
тысяч яиц. Экспорт ведется не 
только по Красноярскому краю, 
но и в Приморский край, и в 
Монголию.

После этого Александр Тка-
чев посетил козью ферму «Ко-
за-Дереза». Ее владелец Анд-
рей Болсуновский провел для 
министра экскурсию. Глава 
федерального министерства 
интересовался, как развивает-
ся бизнес, есть ли сложности, 
и какие задачи ставит перед 
собой фермер. Тот в свою оче-
редь пожаловался на проблему 
нехватки кормов: ферма вы-
нуждена закупать 100% кор-
мов, а в то же время рядом с 
предприятием есть свободные 
участки, которые можно было 
бы использовать для заготовки 
сена. Однако администрация 
Емельяновского района не даёт 
земли сельхозпроизводителям, 
пишет 24rus.ru.

«В окрестностях Красноярс-
ка отдают участки под дачные 
некоммерческие товарищества, 
а малому бизнесу выжить труд-
но», – пожаловался министру 
владелец хозяйства.

Александр Ткачев сообщил 
о том, что с 1 июля вступает в 

силу закон, в соответствии с 
которым у недобросовестных 
хозяев неиспользуемых земель 
участки будут изыматься. «На 
мой взгляд, этот закон должен 
был быть принят раньше. Он 
очень востребован сегодня. Мы 
видим огромное количество 
сельхозземли, которое было ку-
плено за шапку сухарей более 10 
лет назад. И эти горе-предпри-
ниматели ждут, пока эти земли 
из сельскохозяйственных прев-
ратятся в земли поселений, а 
значит, ее будут выкупать по 
совершенно другой цене под 
застройку и зарабатывать ог-
ромные деньги. Таких земель 
очень много и мы видим, что 
сельхозтоваропроизводители 
нуждаются в ней, им не хватает 
земли, но земля уже принад-
лежит кому-то и простаивает, 
зарастая сорняком. Закондает 
возможность ввести в оборот 
огромное количество земли по 
всей стране, и в Красноярском 
крае в частности. Так, если ты 
три года не обрабатываешь 
землю, то через контрольные 
инстанции, через суд мы при-
знаем эту землю и ее собствен-
ника несостоятельными и она 
изымается в пользу субъекта 
РФ. А дальше, через конкурсы и 
торги она перейдет в толковые 
и эффективные руки», - расска-
зал министр.

***

Аналитики предлагают
отменить экспортную
пошлину на зерно

Экспортная пошлина на зер-
но должна быть заменена дру-
гими инструментами, следует 
из доклада аналитического 
центра при правительстве РФ 
«Продовольственное эмбарго: 
итоги 2015 г.». Текст документа 
есть в распоряжении ТАСС.

Экспортная пошлина на зер-
но вводилась для снижения цен 
назерновые внутри страны. В 
свою очередь, цены на зерно 
влияют на ценообразование и 
в смежных сельскохозяйствен-
ных отраслях.

Как отмечается в докладе 
правительственного аналити-
ческого центра, «для сниже-
ния себестоимости продукции 
в мясном и молочном секторах 
вместо введенияэкспортных 
пошлин на зерновые необхо-
дима поддержка государством 

селекции в сфере кормовых 
культур (кукуруза, соя)». Таким 
образом, центр выступает за 
отмену экспортной пошлины 
на зерно.

В конце апреля 2016 г. гла-
ва Минсельхоза РФ Александр 
Ткачев сообщал журналистам, 
что правительство РФ вернется 
к вопросу об экспортной пош-
лине на пшеницу, и пока нет 
оснований ее отменять.

Ранее он говорил, что экс-
портная пошлина на пшеницу в 
РФ будет действовать как мини-
мум до нового урожая.

Пошлина на экспорт пшени-
цы из России начала действо-
вать с 1 июля 2015 г. Поводом 
для этого стала растущая ак-
тивность экспортеров, которые 
наращивали продажу зерна 
на внешних рынках за валюту 
и стремились таким образом 
выиграть от резкого падения 
рубля. Ставка пошлиныноми-
нирована в рублях, а размер 
составлял 50% от таможенной 
стоимости минус 5,5 тыс. руб. 
за 1 тонну, но не менее 50 руб. 
за тонну. С 1 октября правитель-
ство РФ изменило экспортную 
пошлинуна пшеницу. Вычитае-
мая часть была увеличена с 5,5 
тыс. до 6,5 тыс. руб. за тонну, а 
минимальная сумма пошлины 
снижена с 50 до 10 руб. за тонну, 
пишет tass.ru.

Вопрос о пересмотре экс-
портной пошлины на пшеницу 
обсуждается с момента ее вве-
дения. Замглавы Минсельхоза 
Евгений Громыко сообщал, что 
министерство рассматривает 
вопрос пересмотра пошлины. 
Кроме того, он отмечал, что 
министерство обсуждает вве-
дение экспортной пошлины на 
кукурузу и ячмень

Новости
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НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

На встрече с железнодорож-
никами (г. Ершов), с соци-
альными и педагогическими 
работниками (р.п. Дергачи) 
доцент Шалаева С.С. и профес-
сор Шалаева Н.В. прочитали 
лекции, посвященные успехам 
и достижениям Саратовской 
области и реализации партий-
ных проектов «Единой России» 
за последние четыре года (2012–
2015 гг.) – «Политика РФ и Са-
ратовской области: итоги и 
перспективы». 

По Конституции РФ Прези-
дент обеспечивает согласован-
ное взаимодействие органов 
государственной власти, а так-
же основные направления вну-
тренней и внешней политики.

Позицию главы государства 
по основным положениям госу-
дарственной политики опреде-
ляет базовый документ – Посла-
ние Президента Федеральному 
Собранию. В своем послании 
Федеральному Собранию РФ на 
2016 год В.В. Путин представил 
основные направления раз-
вития внутренней и внешней 
политики страны. Условно эти 
направления можно разделить 
на несколько блоков.

В первом блоке, который 
условно назван «Общий», пре-
зидент говорил о противодейст-
вии экстремизму и терроризму, 
сбережении межнационального 
и межрелигиозного согласия в 
стране, проведении честных и 
прозрачных выборов, которые 
должны состояться в сентябре 
2016 года. Особое внимание 
было уделено коррупции в стра-
не. Коррупция – препятствие 
для развития России. Чинов-
ники, судьи, правоохранители, 
депутаты всех уровней обяза-
ны представлять декларации о 
доходах и расходах, о наличии 
недвижимости и активов, в том 
числе зарубежных. Раскрытию 
будет подлежать и информация 
о контрактах, подрядах, кото-
рые государственные и муни-
ципальные служащие планиру-
ют заключать с фирмами своих 
родственников, друзей и близ-
ких лиц. 

В экономическом блоке 
Послания подчеркивалось, 
что за текущими проблемами 
нельзя упускать основные тен-
денции глобального развития: 
меняются контуры мировой 
экономики, формируются но-
вые торговые блоки, происхо-
дят радикальные изменения 
в сфере технологий. 

Ключевые направления раз-
вития экономики: увеличение 
числа успешных предприятий 
в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в малом и среднем 
бизнесе. Задача – число таких 
компаний должно расти быс-
тро и во всех отраслях. На до-
стижение этой цели должны 
быть направлены программы 
импортозамещения 

Отрасли в зоне риска: строи-
тельство, автомобилестроение, 
лёгкая промышленность, же-
лезнодорожное машиностро-
ение. Для них Правительство 
должно предложить специаль-
ные программы поддержки. 
Финансовые ресурсы для этого 
предусмотрены.

Нужно добиться сбалан-
сированности бюджета. Это 
важнейшее условие макроэ-
кономической устойчивости 
и финансовой независимости 
страны. По итогам исполнения 
федерального бюджета 2016 года 
его дефицит не должен превы-
шать 3%. Ужесточить контроль 
за движением государственных 
средств, субсидий промыш-
ленности и сельскому хозяйст-
ву. Укреплять доверие между 
властью и бизнесом, улучшать 
деловой климат в стране; рас-
ширением свободы предприни-
мательства мы должны ответить 
на все ограничения, которые 
нам пытаются создать. 

Выход на внешние рынки. 
Ещё десять лет назад практи-
чески половина продуктов пи-
тания ввозилась из-за рубежа, 
теперь Россия – среди экспор-
тёров. В 2014 году российский 
экспорт сельхозпродукции со-
ставил почти 20 миллиардов 
долларов:

– это на четверть больше, 
чем выручка от продажи воо-
ружений;

– треть доходов от экспор-
та газа. 

Задача к 2020 году полно-
стью обеспечить внутренний 
рынок отечественным продо-
вольствием.

Использовать сельхозземли 
по назначению или продавать 
их на аукционе тем, кто хочет 
их возделывать. 

В третьем блоке своего 
Послания В.В. Путин затро-
нул социальный вопрос. Три 
года подряд в России отмеча-
ется естественный прирост 
населения. Предложено про-
длить программу материнско-
го капитала ещё как минимум 
на два года. 

 Было рассказано о реализа-
ции различных, в том числе и 
партийных «Единой России» 
на территории области, в част-
ности, в Ершовском и Дерга-
чевском районах. 

В 2013 году в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011–2017 годы 
и ДОЦП «Обеспечение населе-
ния Саратовской области пить-
евой водой» на 2011–2015 годы 
введен в эксплуатацию объект 
«Насосная станция I подъема 
и водовод протяженностью 18 
км в г. Ершове». Ввод данного 
объекта позволил обеспечить 
чистой питьевой водой 22 тыс. 
человек, сократить потери 
воды, снизить расходы на энер-
горесурсы и эксплуатацию.

В рамках федеральной це-
левой программы «Чистая 
вода» на 2011–2017 гг. заверше-
на строительство следующих 
объектов:

Реконструкция системы во-
доснабжения р.п. Озинки – п. 
Сланцевый Рудник Озинского 
муниципального района. Ввод 
в эксплуатацию данного объ-
екта позволил повысить надеж-
ность системы водоснабжения, 
а также дополнительно обес-
печить качественной питьевой 
водой 11,4 тыс. жителей.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как наци-
онального достояния России 
на 2006-2010 годы и на период 
до 2013 года» завершено стро-
ительство комплекса очистных 
сооружений производительно-
стью 5000 куб. м/сутки для во-
доснабжения с. Перелюб и бли-
жайших населенных пунктов 
Бригадировка, Байгундино, 
Марьевка, Кондукторовский с 
общей численностью населе-
ния 11,2 тыс. человек.

Пригородными пассажир-
скими компаниями ряда мар-
шрутов и направлений в 2014 
году, во исполнение поручения 
Президента РФ В.В. Путина, с 
8 февраля 2015 года поэтапно 
восстановлено курсирование 
более 30 пригородных электро-
поездов и рейсовых автобусов 
на таких социально важных 
направлениях, как Саратов–Ба-
лаково, Балаково–Ершов, Сара-

тов–Сенная, Саратов–Красный 
Кут, Саратов–Аткарск.

В связи с тем, что ООО 
«МРПК» приостановило свою 
деятельность, с 15 сентября 
2015 года социальнозначимые 
маршруты перевозчика («Са-
ратов–Овражная» и «Саратов–
Озинки») были переданы для 
обслуживания ОАО «Саратов-
ская ППК», что позволило не 
допустить снижения транс-
портной доступности.

Рынок автотранспортных 
услуг Саратовской области 
представлен частным и госу-
дарственным секторами пере-
возок. На сегодняшний день 
это более 700 индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц, в том числе 22 акцио-
нерных общества.

Для обеспечения жителей 
области бесперебойным во-
доснабжением необходимо 
завершить реконструкцию 
очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых стоков в р.п. 
Степное Советского района» 
мощностью 1,2 тыс.м3/сутки. 
Потребность в финансирова-
нии – 140,0 млн руб.

2012 год
В течение года введено в 

эксплуатацию 16,649 км ав-
томобильных дорог в Алек-
сандровогайском, Ершов-
ском, Краснопартизанском, 
Ртищевском, Новоузенском, 
Саратовском районах, что по-
зволило соединить 7 сельских 
населенных пунктов, где про-
живает 1534 человека. 

Строительство автоподъе-
зда к х. Дейков от автомобиль-
ной дороги Радищево–Карев 
в Новоузенском районе Сара-
товской области, протяженно-
стью 0,971 км;

Строительство автоподъ-
езда к х. Новостепное от 
автомобильной дороги 
Новоузенск-Основной в Алек-
садровогайском районе Сара-
товской области (1 этап), про-
тяженностью 4,85 км.

Строительство автомобиль-
ной дороги Васильевка–Алек-
сандрия в Ершовском районе 
Саратовской области (1 этап), 
протяженностью 1,766 км.

Строительство автомобиль-
ной дороги Горный–Голо-
винщено на участке км 13,8, 
Емельяновка в Краснопарти-
занском районе Саратовской 
области (1 этап), протяженно-
стью 3,71 км.

2013 год
Завершено строительство 

автомобильной дороги Сама-
ра – Пугачёв – Энгельс – Вол-
гоград на участке км 501-гр. 
Волгоградской области в Ро-
венском районе, начатое в 2012 
году По объекту выполнено 
работ на сумму 136,7 млн ру-
блей, введено в эксплуатацию 
3,47 км дороги. 

2015 год
Закончены строительство 

и реконструкция трех авто-
мобильных дорог:

Закончено строительство  
участка дороги Самара – Пуга-
чев – Энгельс – Волгоград в Ро-
венском районе Саратовской 
области (II-пусковой ком-

плекс), протяженность 4,69 км 
(стоимостью 165 млн рублей) 
соединившего Саратовскую и 
Волгоградскую области.

Реконструирован участок 
автомобильной дороги Эн-
гельс – Ершов – Озинки в Фе-
доровском районе (I-пусковой 
комплекс), протяженность 
5,021 км (207 млн рублей).

Реконструкция данного 
участка в значительной мере 
обеспечивает мероприятия по 
передаче в федеральную соб-
ственность всей автомобиль-
ной дороги «Сызрань–Сара-
тов–Волгоград» – Пристанное 
– Ершов – Озинки – граница 
Казахстана, работа над кото-
рой ведется с 2014 года.

Продолжается строитель-
ство участка дороги Озинки 
– Перелюб в Озинском рай-
оне протяженностью 4,7 ки-
лометра.

В марте 2015 года в рамках 
реализации концессионного 
соглашения по Энгельсскому 
направлению введен в экс-
плуатацию полигон твердых 
бытовых отходов, мусоропе-
рерабатывающий комплекс, 
цех биокомпостирования и 11 
мусороперегрузочных стан-
ций в левобережных муни-
ципальных районах области: 
Александровогайского, Дер-
гачевском, Ершовском, Крас-
нокутском, Марксовском, 
Новоузенском, Озинском, 
Питерском, Ровенском, Совет-
ском, Федоровском. В настоя-
щее время объем освоенных 
инвестиций составляет 1,33 
млрд рублей (81% от заплани-
рованного). Количество со-
зданных рабочих мест по про-
екту составляет 217.

 
За 2012–2015 годы  возрасла 

средняя заработная плата 
педагогических работни-
ков учреждений:

 – дополнительного образо-
вания детей в 2,3 раза, обще-
го образования – в 1,4 раза, 
дошкольного образования – в 
1,5 раза, профессиональных 
образовательных организа-
ций – в 1,2 раза.

В области нет аварийных об-
щеобразовательных учрежде-
ний. Решена проблема безли-
цензионной деятельности. 

Отсутствуют общеобразова-
тельные организации, веду-
щие занятия в три смены. 

Число ведущих занятия в 
две смены, за последние 5 лет 
уменьшилось на 2,3% и соста-
вило 11,0%.

 Современные условия со-
зданы для более чем 80% об-
учающихся.

С 2012 по 2015 годы введено:
 215 объектов дошкольного 

образования почти на 16 тыс. 
дополнительных мест; 

создано 3670 новых рабочих 
мест, в том числе 2019 педаго-
гических мест. 

По темпам создания дополни-
тельных дошкольных мест пери-
од 2012-2015 годов в 4 раза пре-
вышает период 2008–2011 годов 
(3887 мест). Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте 
от 0 до 7 лет достиг 95,5%.

За 2012–2015 годы в Сара-
товской области построены 5 
новых общеобразовательных 
школ, в том числе блок для на-

Отчетный материал по проведению 
пробных  лекций в г. Ершове и р.п. Дергачи
 В июне 2016 г. сотрудники кафедры «Социально-правовые 
и гуманитарно-педагогические науки» (профессора Дудни-
кова Е.Б., Шалаева Н.В.; доценты Шалаева С.С., Ножкина 
И.А., Крайнов А.Л., Гижов В.А., Булгаков С.В., Капичников 
А.И, Фоменко Н.Л.) , кафедры «Организация производства 
и управление бизнесом АПК» (доцент Петрова И.В.) и кафе-
дры «Технология производства и переработки продукции 
животноводства» (профессор Забелина М.В.) Саратовско-
го ГАУ имени Н.И. Вавилова во главе с деканом факультета 
экономики и менеджмента, заведующей кафедрой, про-
фессором Дудниковой Е.Б. в рамках празднования 80-летия 
со дня образования Саратовской области провели выезд-
ные встречи с жителями районных городов области.
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чальных классов средней об-
щеобразовательной школы № 
1 г. Ершова на 192 места. 

В сельских школах созданы 
современные условия для за-
нятий физической культурой 
и спортом. 

В федеральном проекте уча-
ствовала 61 сельская школа.

В том числе:
– 58 школах проведены ре-

монтные работы в спортзалах; 
– в 2 школах обустроены от-

крытые спортивные площадки;
– в 1 школе свободные поме-

щения перепрофилированы 
под спортивный зал. 

Удельный вес сельских об-
щеобразовательных учрежде-
ний, имеющих физкультурные 
залы, возрос до 96%.

С 2014 года на территории 
области реализуется государ-
ственная программа «Разви-
тие здравоохранения Саратов-
ской области до 2020 года». 

Всего в 2014 году на реализа-
цию мероприятий государст-
венной программы направле-
но 1 177 млн руб. из областного 
бюджета и 973,1 млн руб. из 
федерального бюджета. 

В 2015 году – 3 452 млн руб. и 
1 924 млн руб. соответственно. 

В 2016 году реализация госу-
дарственной программы будет 
продолжена. Планируемый 
объем финансирования со-
ставляет 3 696 млн руб. за счет 
средств областного бюджета 
и 880,6 млн руб. из средств 
феде рального бюджета.

15 декабря 2015 года вве-
ден в эксплуатацию сов-

ременный медицин ский 
модуль крови. Проведенная 
модернизация станции пере-
ливания крови направлена на 
обеспечение технического по-
тенциала, позволяющего заго-
тавливать требуемые объемы, 
обеспечивать необходимое ка-
чество и безопасность донор-
ской крови и ее компонентов.

С 2014 года Саратовская об-
ласть включена в реализацию 
мероприятий, направленных на 
совершенствование медицин-
ской помощи больным с онко-
логическими заболеваниями. 

За 2 года приобретено 20 на-
именований (34 единицы) ме-
дицинского оборудования на 
сумму 454,7 млн рублей, вклю-
чая дорогостоящее оборудова-
ние на сумму 377,2 млн рублей 
(четыре линейных ускорите-
ля и аппарат брахитерапии). 
Реализация указанных меро-
приятий позволит обеспечить 
онкологических больных спе-
циализированным лечением 
на современном уровне.

Саратовская область в 2015 
году являлась одной из «пи-
лотных» территорий, участ-
вующих в реализации меро-
приятий по профилактике 
туберкулеза, направленных 
на оснащение материально-
технической базы противо-
туберкулезных учреждений 
области. На указанные цели 
в текущем году в регион по-
ступило из федерального 
бюджета 39,9 млн рублей в 
виде субсидии. Приобретено 
172 единицы медицинского 
оборудования для 9 противо-
туберкулезных учреждений 

области. Переоснащение про-
тивотуберкулезных учрежде-
ний медицинским оборудо-
ванием позволит внедрить 
современные методы диагно-
стики туберкулеза.

На льготное лекарственное 
обеспечение граждан области 
в 2015 году выделено из всех 
источников более 2 277 млн руб., 
что на 10,6% больше, чем в 2014 
году (в 2014 г. – 2 058 млн руб.). 

С целью устранения дисба-
ланса обеспеченности меди-
цинскими кадрами города и 
сельской местности в рамках 
Программы развития выстро-
ена система материальных 
стимулов врачам, устраиваю-
щимся на работу в сельскую 
местность. 

В 2015 году в рамках проек-
та «Сельский доктор» трудо-
устроено 40 врачей. Благода-
ря реализации программных 
мероприятий по кадровому 
обеспечению отрасли и мерам 
социальной поддержки меди-
цинских работников удалось 
повысить показатель обеспе-
ченности сельского населения 
врачами с 5,2 на 10 тыс. сель-
ского населения в 2011 году до 
5,4 в 2015 году.

 В соответствии с законода-
тельством своевременно и в 
полном объеме обеспечива-
ются мерами социальной под-
держки 880 тыс. человек, или 
35 % населения Саратовской 
области из числа 55 льготных 
категорий граждан.

Многодетные семьи еже-
годно получают различные 
денежные выплаты на общую 
сумму более 40 тыс. рублей.

С 2012 года в рамках систем-
ной работы по улучшению по-
ложения семей с детьми вве-
ден ряд дополнительных мер 
социальной поддержки: 

– многодетным семьям пре-
доставлено право на бесплат-
ное получение земельных 
участков;

– введена ежемесячная денеж-
ная выплата на третьего и каж-
дого последующего ребенка;

– введен региональный 
материнский (семейный) 
капитал;

– малоимущим семьям до-
полнительно предоставлено 
право на государственную со-
циальную помощь (до 24 тыс. 
руб.) на основании социаль-
ного контракта.

 
Введенные спортивные 

объекты на территории об-
ласти

За период 2012–2015 годов 
в Саратовской области в экс-
плуатацию введены 8 спор-
тивных объектов, в частности 
и в Заволжье: 

– физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плава-
тельным бассейном в г. Ново-
узенске;

– спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в р.п. Степное 
Советского района.

Кроме того, в целях улучше-
ния качества жизни населения, 
увеличения уровня обеспечен-
ности населения спортивными 
объектами ведется строитель-
ство еще 5 спортобъектов, в 
том числе в г. Новоузенске.

Материально -техниче -
ское обеспечение объектов 
спорта

В указанный период пра-
вительством области при 
взаимодействии с админи-
страциями муниципаль-
ных районов области, со-
ц и а л ь н о - о т в е т с т в е н н ы м 
бизнесом, с привлечением 
внебюджетных источников 
финансирования проведены 
следующие мероприятия:

- устройство искусст-
венного покрытия для ми-
ни-футбольного поля в 
с. Александров Гай. Адми-
нистрацией района были 
выполнены работы по под-
готовке основания под 
мини-футбольное поле, 
устройство его ограждения, 
обустройство инфраструк-
туры вокруг площадки;

– в г. Ершове и г. Марксе об-
устроены площадки для пляж-
ного волейбола;

– в Краснокутском муници-
пальном районе установлена 
гимнастическая площадка и 
площадка для мини-футбола, 
восстановлена баскетбольная 
площадка.

После прочитанной лек-
ции был продемонстри-
рован видеоролик «Итоги 
2015 года. К 80-летию Са-
ратовской области». По 
итогам лекции были зада-
ны вопросы, состоялось 
обсуждение материалов 
лекции.

С.С. Шалаева

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ

Реэкспорт продукции
из Евросоюза могут
запретить

Россельхознадзор планирует 
запретить реэкспорт продук-
ции из стран Евросоюза. Ве-
домство заподозрило, что под 
видом товаров из африканских 
стран в Россию идет санкци-
онная продукция из стран ЕС, 
пишут «Ведомости». Ведомство 
намерено настаивать на заклю-
чении дополнительного согла-
шения с ЕС, подтверждающего 
перемещение грузов из стран, в 
том числе и африканских.

«Можем запретить реэкспорт 
овощей и фруктов через стра-
ны ЕС, так как подозреваем их 
в том, что они способствуют 
поставкам санкционной про-
дукции под видом продукции 
из африканских стран», - пояс-
нила замруководителя Россель-
хознадзора Юлия Швабаускене. 

Заместитель руководителя 
рассказала, что у ведомства 
сложились подозрения в от-
ношении продукции, которая 
поступает по фитосанитарным 
сертификатам стран Африки - 

Бенина, Йемена, Гвинеи-Бисау, 
Нигерии, Буркина-Фасо. Рос-
сельхознадзор также имеет во-
просы к Камеруну, Конго, Мо-
замбику. 

«У нас нет документального 
подтверждения перемещения 
этих грузов, нет сведений о 
том, что их, к примеру, перево-
зили автомобилями, поэтому 
есть подозрения, что переме-
щаются только бумаги, а грузы 
идут из санкционных стран. 
Можно, к примеру, взять груз 
из Польши и отправить его 
с сертификатом, допустим, 
Камеруна», - отметила пред-
ставитель ведомства. Также 
она подчеркнула, что вну-
три ЕС эти виды поставок пе-
ремещаются без фитосанитар-
ных сертификатов.

***

Минсельхоз не видит
необходимости в импорте
мяса из Европы

Министр сельского хозяйст-
ва РФ Александр Ткачевзаявил 
в четверг, 26 мая, что Россия 

не нуждается в мясе европей-
ского производства. Министр 
подкрепил свое заявление тем 
аргументом, что за последние 
годы страна научилась произ-
водить у себя более дешевоемя-
со, нисколько не уступающее по 
качественным характеристи-
кам импортным, в частности, 
западноевропейским аналогам. 
При этом г-н Ткачев выразил 
мнение, что снятие санкций 
уже мало что изменит в струк-
туре российского агропромыш-
ленного комплекса.

По словам главы Минсельхо-
за, «мы научились создавать у 
себя продукты питания доста-
точно конкурентоспособные», 
и происходящая девальвация 
рубля «нам в этом способст-
вует». Поэтому, по его предпо-
ложению, «если даже откроем 
сейчас все забрала… и сюда 
придет французская говяди-
на и немецкая свинина, то она 
уже будет по цене значительно 
выше, а по качеству такая же».

Директор Института аграр-
ного маркетинга Елена Тюрина 
в беседе с «НИ» подтвердила 
тот факт, что за последние 10 
лет Россия наращивает произ-
водство мяса. «Доля импорта 
его в РФ на сегодня прибли-
жается к 7%, более того, идет 
увеличение производственных 
мощностей,  и сегодня  есть 
понимание того, что внутрен-
ний рынок насыщен, и было бы 
целесообразно искать выход на 
рынок внешний».

Крупные отечественные про-
изводители, по данным г-жи 
Тюриной, заключают все боль-

ше договоров на поставки сви-
нины, говядины и мяса птицы 
со странами СНГ, с Китаем, с го-
сударствами Северной Африки. 
И если раньше спросом пользо-
валось мясо для промышленной 
переработки, то  сейчас  россий-
ские производители научились 
закрывать потребности и в этом 
сегменте, и в поставках мяса для 
непосредственного употребле-
ния, резюмирует эксперт, сооб-
щает ria.ru. 

***

Китайские банки зайдут
на российский агрорынок

Крупнейшие банки и кор-
порации Китая, в частности, 
Сельскохозяйственный банк 
Китая, Строительный банк Ки-
тая, ICBC, корпорация Sinolight, 
могут войти в проекты Рос-
сийско-китайского фонда аг-
ропромышленного развития 
(РКФАР), сообщает Минвосто-
кразвития.

«Соответствующее соглаше-
ние было подписано в Пекине. 
Достигнуты договоренности о 
том, что российские сельско-
хозяйственные предприятия 
впервые получат квоты на по-
ставки зерна в Китай», – гово-
рится в сообщении.

По данным министерства, 
сейчас на рассмотрении РК-
ФАР под управлением Фонда 

развития Дальнего Востока уже 
находятся 27 проектов в ДФО 
с общим объемом инвестиций 
более 190 миллиардов рублей. 
Инвестиционные проекты на-
правлены на развитие расте-
ниеводства, животноводства, 
инфраструктуры АПК. Первые 
сделки планируется заключить 
в ближайшие 3 месяца и профи-
нансировать до конца года.

Как отметил генеральный ди-
ректор Фонда развития Дальне-
го Востока Алексей Чекунков, 
китайские партнеры уже выде-
лили в целях аккумулирования 
импорта из России холодные 
склады мощностью около 100 
миллионов тонн. Они располо-
жены в зоне развития Циньху-
андао в Байдайхэ.

«В этом районе проводятся 
ежегодные летние совещания 
по обсуждению стратегии раз-
вития Китаяс участием клю-
чевых руководителей страны 
во главе с председателем КНР 
Си Цзиньпином. Китайски-
ми партнерами сформирован 
сильный пул инвесторов – как 
финансовых, так и отрасле-
вых», – добавил Чекунков.

Ранее глава Минвостокраз-
вития Александр Галушка со-
общил, что фонд начнет работу 
с 1 июня. Предполагается, что 
его капитал составит до 10 мил-
лиардов долларов, на первом 
этапе – 13 миллиардов рублей. 
На всех этапах 90% капитала 
фонда формируют китайские 
инвесторы, 10% – российские. 
РКФАР планирует выделять 
финансирование от 10% стои-
мости проекта, еще 10% – пре-
доставят инициаторы проек-
тов, оставшиеся 80% стоимости 
проектов – кредиты банков. 
Предусмотрена возможность 
получения займов китайских 
банков по ставке до 6% годо-
вых, отмечает ria.ru.

Новости
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СТРАНИЧКА ОБЩЕСТВИНИКА

Приемная добра

– Преимущества именно такой 
организации взаимодействия 
органов внутренних дел с жи-
телями областного центра как 
работа Общественного совета 
заключаются, с моей точки зре-
ния, в следующем. Коэффициент 
полезного действия значительно 
возрастает, когда мы проявляем 
необходимую гибкость, отвлека-
емся от заранее установленных 
планов – это касается как про-
ведения конкретных меропри-
ятий, так и общих направлений 
приложения усилий. Например, 
согласно утверждённому по-
ложению, следует проводить с 
определённой периодичностью 
– например, раз в три месяца, 
встречи, беседы, рейды по та-
кой-то тематике. Это, конечно, 
хорошо. Но при этом, если мы 
чувствуем, что возникают какие-
то проблемы – по работе с несо-
вершеннолетними, например, 
или по молодёжи в целом, то 
тут же что-то меняем, намечаем 
новые рубежи. Возьмём весенне-
летний период, так называемое 
тёплое время года – сейчас осо-
бенно много вопросов возника-
ет по машинам, по дорогам. Мы 
обсуждаем ситуацию с Нико-
лаем Ивановичем Кузнецовым, 
обращаемся к начальнику УМВД 
Андрею Евгеньевичу Астапови-
чу – и действуем. 

Но самое главное, как я счи-
таю, – в том, что мы сейчас со-
здаём приёмные Общественного 
совета при участковых пунктах 
полиции. Это делается по ини-
циативе председателя совета и 
начальника Управления. Первой 
открылась городская приёмная 
по адресу: проспект Кирова, 5 – в 
самом центре Саратова, рядом с 

консерваторией. На данном эта-
пе уже есть такие же приёмные в 
Волжском и Заводском районах, 
их будет ещё несколько. 

Я сказал, что такие приёмные 
действуют именно при участ-
ковых пунктах полиции – это 
принципиальное условие всей 
нашей работы. Мы хотим видеть 
наглядно, как работают участ-
ковые, как они ведут приём, как 
граждане к ним обращаются и 
какую помощь получают. Это 
важно для того, чтобы понять, 
как реагируют на нужды людей 
те сотрудники полиции, кото-
рые находятся ближе всего к на-
селению, какие меры они могут 
принимать, какова их загружен-
ность, в чём мы можем оказать 
им помощь.

Важность организации таких 
приёмных уже признана на всех 
уровнях. Недавно начальник об-
ластного главка МВД генерал-
лейтенант полиции Сергей Пет-
рович Аренин высказался о том, 
что подобная инициатива заслу-
живает дальнейшего развития, 
на неё нужно выделять силы и 
средства и организовывать об-
щественные приёмные по всему 
нашему региону. 

Мы нашли правильный путь 
– во всех районных отделах вну-
тренних дел по городу Саратову 
разместили объявления о том, 
где и когда ведёт приём Хворо-
стенко, где ведёт приём другой 
член нашего совета Владимир 
Георгиевич Росновский (его 
приёмная в Заводском районе, 
он работает в основном с мо-
лодёжью, поскольку является 
представителем Всероссийско-
го родительского собрания), ну 
и так далее. Каждый человек, 
у которого возникли какие-то 
вопросы по поводу работы по-

лиции, а может быть, и претен-
зии, имеет возможность таким 
образом обратиться в наш Об-
щественный совет. Они прихо-
дят к нам с жалобами, с предло-
жениями, просят помощи. Мы 
сразу же берём ситуацию на свой 
контроль, обязательно выезжа-
ем на место, чтобы разобраться 
во всём объективно и никого не 
обидеть. Ведь, по правде говоря, 
далеко не все претензии к рабо-
те правоохранительных органов 
бывают обоснованными, бы-
вает, что граждан подводит их 
элементарная правовая безгра-
мотность. 

Приведу свежий пример. По 
обращению двух пар пожилых 
супругов я попросил выехать уже 
упомянутого мною Росновского 
и заслуженного учителя Россий-
ской Федерации Анатолия Ми-
хайловича Костина. Там были 
жалобы на соседей и на студен-
тов, проживавших на съёмной 
квартире. Со студентами дейст-
вительно пришлось проводить 
работу и внушать им, что необхо-
димо соблюдать правила прожи-
вания в большом городе, уважать 
тех, кто находится рядом – мы, 
кстати, предупредили их, что 
теперь будем отслеживать ситуа-
цию и в случае повторной жало-
бы примем более жёсткие меры. 
А вот по поводу конфликтов с 
соседями всё оказалось сложнее, 
и мы постарались смягчить ситу-
ацию, не обостряя её без необхо-
димости. 

Не критиковать,
а помогать

Как видите, мы стараемся не 
только помогать полиции, но 
даже иногда берём на себя её 
функции – разумеется, настоль-

ко, насколько это позволяет дей-
ствующее правовое поле, напри-
мер, в плане проведения тех же 
самых профилактических бесед 
с представителями молодого по-
коления. 

Кстати, сейчас довольно много 
жалоб на учащихся, особенно это 
касается тех, кто, приехав в Сара-
тов, как говорится, «из глубин-
ки», почувствовали себя вырвав-
шимися на простор, свободными 
от родительской опеки. Ведь не 
все могут правильно пользовать-
ся свободой. Ну и национальный 
менталитет приезжих нельзя 
сбрасывать со счёта – в своих 
краях они беспрекословно пови-
нуются старшим, а приехав сюда, 
ощущают себя словно в другом 
измерении. С этим тоже прихо-
дится разбираться.

По поводу последнего обсто-
ятельства хочу отметить следу-
ющее. В нашем Общественном 
совете присутствуют представи-
тели практически всех крупных 
национальных диаспор Саратова 
– они очень помогают в работе с 
приезжими. Был случай, когда 
одного парня, который никак не 
хотел соблюдать нормы, установ-
ленные для проживания в обще-
житии вуза, лидер диаспоры по-
сле соответствующего разговора 
сам посадил на самолёт и отпра-
вил домой. И такое бывает. 

Совместно с городской по-
лицией мы взяли на особый 
контроль те участки нашего го-
рода, которые можно считать 
«проблемными». Вы понимае-
те, о чём я говорю, – это Сенной 
рынок, рынок «Привоз». В ны-
нешнем году были жалобы на 
то, что в районе вокзала и При-
вокзальной площади появились 
большие группы цыган, которые 
пристают к прохожим, мешают 
пассажирам междугородных 
автобусов, ну и так далее. Мы 
делаем всё, чтобы навести там 
порядок. 

Обратите внимание, что мы 
видим свою задачу в том, что-
бы не просто указывать сотруд-
никам полиции на проблемы 
и недостатки в их работе, а, по 
возможности, оказывать им 
действенную помощь. В этом 
заключается наш принцип сов-
местного реагирования. Работа 
в правоохранительных органах 
в современном мире связана с 
большими трудностями. Все мы 
знаем, что полицейские рабо-
тают сутками, что они нередко 
попадают в опасные ситуации. 
Но часто ли мы задаём себе во-
просы – а как они живут, эти 
полицейские? У всех ли есть 
квартиры, в каком положении 
находятся их семьи, насколько 
обустроен быт. Общественный 
совет занимается и этими во-
просами тоже. 

Ещё одно важное направле-
ние нашей работы – проведение 
проверок. Не прокурорских, 
нет, совсем иных по своей сути. 
Наши проверки – это взгляд со 
стороны общественности. Ведь 
при этом можно обратить вни-
мание на те аспекты, которых 
человек, много лет работающий 

на каком-то месте, может и не 
замечать. 

Сейчас мы особенное внима-
ние уделяем Кировскому району 
Саратова. Там назначен новый 
начальник полиции Василий 
Васильевич Миронов, который 
до этого очень хорошо зареко-
мендовал себя во время работы 
в Ленинском районе. Кировский 
район – центр города, здесь мно-
го рынков, два вокзала – желез-
нодорожный и автомобильный, 
здесь сконцентрированы миг-
рационные потоки населения. 
Поэтому мы хотим в первую 
очередь совместно с руковод-
ством органов внутренних дел 
посмотреть участковые пункты 
полиции, помочь им в создании 
необходимых условий для приё-
ма граждан. 

Верим в молодых

Обо всех проведённых нами 
мероприятиях я оперативно 
информирую Николая Ивано-
вича Кузнецова – нашего пред-
седателя и лидера, начальника 
УМВД России по городу Сара-
тову. Хотя они, конечно, сами 
знают о том, как действует 
Общественный совет, и, более 
того, умело направляют и коор-
динируют этот процесс. 

Начинается лето – надо учиты-
вать, что значительно возрастёт 
активность молодёжи вообще и 
её отдельных групп в частности. 
Например, те же байкеры – бы-
вает, что они нарушают поря-
док, мешают людям отдыхать по 
ночам. Рёв моторов после полу-
ночи не способствует созданию 
спокойной обстановки. 

В заключение хочу сказать: 
– наша задача не в том, чтобы 
принимать жёсткие меры, а в 
том, чтобы вести действенную 
профилактическую работу. Мы 
постоянно беседуем с ректорами 
вузов, с родителями, с автори-
тетными людьми в разных сфе-
рах. А молодёжь у нас хорошая, 
мы в неё верим – только надо с 
ней работать. 

Если говорить о членах нашего 
Общественного совета, я бы вы-
делил Араика Карибовича  Кося-
на, который ведёт направление 
работы с национальными диа-
спорами. Отметил бы людей, ко-
торые курируют рабочие группы 
по разным вопросам, – напри-
мер, Владимира Александровича 
Ташпекова, нашего заместителя 
председателя по информаци-
онному направлению. Ведь ос-
вещение деятельности органов 
внутренних дел и нашего совета 
– важнейшее требование сегод-
няшнего дня. 

Так что работы у нас много, но 
мы ощущаем, что она нужна лю-
дям, часто слышим от них «спа-
сибо». Мне нравится, что сейчас 
саратовцы воспринимают поли-
цию, и, в частности, участковых 
уполномоченных, гораздо более 
с позитивной стороны, чем рань-
ше. Это радует – значит, наши 
труды зря не пропадают. 

Станислав Орленко

Наша задача
– слышать голоса людей
В наше непростое время правоохранительные структуры 
государства могут успешно выполнять свои задачи толь-
ко в том случае, если они постоянно опираются на поддер-
жку граждан тех городов и сёл, где они функционируют, 
широких слоёв населения. Поэтому такое большое значе-
ние придаётся сейчас взаимодействию органов внутрен-
них дел с представителями различных общественных 
организаций, поиску новых путей вовлечения всех нерав-
нодушных людей в дело охраны правопорядка. Отлич-
ным примером такого взаимодействия может служить 
многолетняя деятельность Общественного совета при 
Управлении МВД России по городу Саратову, возглавляемо-
го депутатом Саратовской областной думы, ректором 
Саратовского государственного аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова Николаем Ивановичем Кузнецовым. 
О том, чем ознаменовались для активистов этого орга-
на первые месяцы нынешнего 2016 года, корреспонденту 
нашей газеты рассказал заместитель председателя Об-
щественного совета при УМВД России по городу Саратову 
Виталий Андреевич Хворостенко. 


