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23 июня начался прием 
документов в крупнейший 
сельскохозяйственный вуз 
России – Саратовский аграр-
ный университет. Ежегодно 
ряды студентов этого учеб-
ного заведения пополня-
ются новыми желающими 
получить высшее профес-
сиональное образование. 
О том, как будет проходить 
набор студентов в этом году, 
рассказывает ректор СГАУ 
Николай Кузнецов.

– Николай Иванович, 
сколько будет в этом году 
бюджетных мест для аби-
туриентов? 

– Это определяется госза-
казом, который формирует 
Министерство образования 
России и наш учредитель, Ми-
нистерство сельского хозяйст-
ва РФ, с учетом предложений 
регионов. В общей сложности 
1134 человека в этом году по-
лучат возможность учиться на 
бюджетной основе на дневной 
и заочной форме обучения. Из 
них на дневную форму обуче-
ния планируется принять на 
бюджетной основе около 800 
человек (на бакалавриат – в 
пределах 630–640 человек, а 170 
– это будут магистры), а на за-
очную форму обучения – 300 с 
лишним человек. Плюс, конеч-
но, примем студентов, которые 
будут учиться с возмещением 
затрат на обучение как на днев-
ном отделении, так и заочно. 
Сколько их будет – покажет сле-
дующий месяц.

– Каковы особенности 
нынешней приемной кам-
пании?

– Одна из главных задач 
образования – максимально 
обеспечить меры по выравни-
ванию спроса и предложения 
на специалистов разного про-
филя. Аграрный университет, 
конечно, тоже участвует в этом 
процессе, так как одним из важ-
нейших показателей эффектив-

ности вузов является уровень 
трудоустройства выпускников 
по специальности. 

Подготовке востребованных 
выпускников содействует це-
левой набор. Особенность его 
состоит в том, что абитуриент 
приходит в вуз не только с оцен-
ками ЕГЭ, но и с направлением 
от конкретного сельскохозяй-
ственного предприятия или 
муниципального образования, 
которое обязуется оплатить 
его обучение. В свою очередь, 
молодой специалист после по-
лучения диплома берет на себя 
обязательство отработать на 
предприятии, которое за него 
поручилось, определенный пе-
риод времени. 

В новом учебном году уни-
верситету предоставлено право 
принимать на бюджетные ме-
ста до 40 процентов студентов, 
направленных по контракту 
с будущими работодателями. 
Давно такого подхода не пра-
ктиковалось, последний раз 
целевая подготовка в таком 
объеме проводилась лет 5 тому 
назад. 

– Какой контингент сель-
ской молодежи идет в вуз по 
целевому набору?

 
– Это могут быть те, кто за-

кончил школу, профессио-
нальное училище, и те, кто яв-
ляется победителем каких-то 
конкурсов, кто отработал на 
производстве, пришел после 
армии… Они могут обратить-
ся в свои хозяйства, районную 
администрацию и заявить о 
своем желании учиться аграр-
ной специальности в рамках 
контракта с работодателем. 
Мы договорились с министер-
ством сельского хозяйства Са-
ратовской области – оно гото-
во поддержать целевой прием, 
помочь оформить необходи-
мые документы. 

– Будут ли «целевики» 
участвовать в конкурсе 
наряду с другими абиту-
риентами?

– Конкурс на эти места отдель-
ный. Могут быть 2–3 целевых 
места на одну специальность, 
тогда здесь возможен конкурс, 
пройдут те, у кого баллы повы-
ше. Конечно, совсем уж глухих 
троечников и по целевому-то 
набору не хотелось бы прини-
мать. Мы должны стремиться 
к тому, чтобы были достаточно 
высокие показатели по баллам 
аттестатов (не ниже 60). 

Вместе с тем вполне понятно, 
что ребята с сельских террито-
рий не всегда выходят на тот 
или иной балл, который явля-
ется проходным, поэтому очень 
важно учитывать мотивацию 
абитуриента. 

Мы заинтересованы в том, 
чтобы максимальное количе-
ство наших будущих студентов 
были выходцами с сельских 
территорий. В таком случае 
вероятность их последующего 
трудоустройства на селе, где так 
востребованы специалисты аг-
рарного профиля, значительно 
возрастает. Ребята и девушки, с 
юных лет знакомые с сельским 
образом жизни, более мотиви-
рованы на учебу и возвращение 
на малую родину, они легко и 
естественным образом адапти-
руются к профессии. 

– По каким направлениям 
будет вестись целевая под-
готовка?

– Целевая подготовка может 
осуществляться по направле-
ниям, в которых заинтересо-
ваны руководители хозяйств, 
отправивших абитуриента на 
учебу. В договоре между рабо-
тодателем, университетом и не-
посредственно абитуриентом 
будут оговорены обязанности 
сторон, в том числе и будущая 
специальность выпускника. 

– Какие еще категории 
поступающих в вузы будут 
иметь преимущества при 
зачислении?

– Наш вуз – один из немно-
гих, пожалуй, который несет 

немалую социальную нагрузку, 
предоставляя некоторым кате-
гориям особые права и преиму-
щества при приеме на обучение 
за счет бюджетных ассигнова-
ний в пределах установленной 
квоты. Это касается инвалидов, 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Квота приема указанных ка-
тегорий, поступающих в Сара-
товский ГАУ, устанавливается в 
размере 10% от общего объема 
контрольных цифр, выделен-
ных на 2014 год. Процент по ка-
ждой специальности оговорен. 
То есть если на определенную 
специальность они не прохо-
дят по количеству баллов, им 
будет предложена другая спе-
циальность. 

– Изменился ли в этом 
году перечень специально-
стей, на которые будет 
осуществляться прием? 
Меняется ли стоимость                 
обучения?

– Мы сохранили все основ-
ные специальности по агроно-
мическому, агроинженерному, 
ветеринарному, экологиче-
скому направлениям, землеу-
стройству, переработке сель-
хозпродукции. При этом 
программы подготовки будут 
усовершенствованы. 

Вместе с тем на ряд специ-
альностей – таких как, «Эконо-
мика агропромышленного ком-
плекса», «Менеджмент в АПК», 
«Маркетинг в АПК» – мы не 
получили бюджетных мест. На 
эти специальности прием будет 
проводиться только с возмеще-
нием затрат на обучение. Прав-
да, есть оговорка: мы имеем 
право устанавливать свою стои-
мость, исходя из затрат бюджета 
на подготовку каждого студента 
по каждой специальности. Эти 
затраты составляют в пределах 
45 тысяч рублей за год. И тот, 
кто поступит в наш университет 
на коммерческой основе, будет 
платить не более, чем стоит об-
учение бюджетника. Считаю, 
что если кто–то хочет выучить-
ся на экономиста, управленца, 
торгового работника, стоимость 
обучения у нас вполне доступна, 
программы отработаны, уро-
вень преподавания высокий, 
конкурентоспособный. 

– Год от года в аграрном 
вузе учится все больше ино-
странных студентов… 

– Да, у нас учатся студенты 
из Африки. Думаю, что в этом 
году получать высшее аграрное 
образование приедут в Сара-
тов и представители Индии, 
других стран. 

Поэтому в нашем универси-
тете повышаются требования 
к знанию иностранных языков. 
Это необходимо и студентам, и 
преподавателям. Ежегодно не 
менее 120–130 ребят проходят 
стажировку за границей, а для 
этого надо знать иностранные 
языки, как правило – англий-
ский. Преподаватели также 
должны ориентироваться в ми-
ровом научном пространстве, 

быть в курсе новых идей, уметь 
общаться со своими зарубеж-
ными коллегами, ведь мы ак-
тивно сотрудничаем с аграрны-
ми вузами Германии, Швеции, 
Финляндии и других стран. 

Университет поддержива-
ет категорию преподавате-
лей, владеющих иностранным 
языком, и предоставляет им 
возможность для бесплатного 
обучения на языковых курсах. 
Многие после годичных курсов 
захотели продолжить дополни-
тельное образование в этом на-
правлении уже самостоятельно. 
Это очень актуально, так как 
мы планируем не только уве-
личить объем подготовки ино-
странных студентов, но и вести 
преподавание на английском 
языке ряда профессиональных 
дисциплин для иностранных 
студентов.

– Что вы хотели бы по-
желать нынешним абиту-
риентам?

– Естественно, успехов в сда-
че экзаменов. В этом году вы-
пускники школ пока еще не 
получили аттестатов, у них есть 
время точнее определиться с 
выбором. Вместе с тем мы го-
товы в период приемной кам-
пании оформить документы, 
найти решение проблемы. 

Еще раз хотел бы подчерк-
нуть: мы готовим специалистов 
не для офисов, а для конкрет-
ных производств. Однако, к 
сожалению, около 75% процен-
тов выпускников школ третьим 
экзаменом сдают – якобы по 
выбору самих школьников и их 
родителей – не точные науки, а 
обществоведение. Но такой вы-
бор позволяет поступать только 
на гуманитарные факультеты. 
При всем уважении к предста-
вителям гуманитарных профес-
сий, должен сказать: чтобы дви-
гать экономику вперед, нужно 
больше инженеров, технологов, 
агрономов, ветеринаров. 

Когда мы проводили профо-
риентацию среди школьников, 
то давали им практически все 
необходимые разъяснения и 
по поводу профессий, которые 
востребованы сегодня и кото-
рые можно у нас получить, и 
по поводу условий для учебы в 
нашем университете. У нас есть 
общежития, спортивные ком-
плексы, летние оздоровитель-
ные лагеря. А главное – хоро-
шая учебно-материальная база: 
опытные поля, ветеринарный 
госпиталь, эксперименталь-
ные хозяйства, оснащенные 
современной техникой. Все это 
способствует максимальному 
погружению будущего специ-
алиста в сельхозпризводство, 
обеспечивает высокий уровень 
практической подготовки. 

Перед СГАУ им. Н.И Вавилова 
ставится задача увеличить вклад 
в социально-экономическое раз-
витие региона. А это в немалой 
степени зависит от кадрового 
обеспечения тех или иных про-
изводственных отраслей. Мы к 
решению этой задачи готовы. 

Татьяна Талалаева

Университет делает ставку 
на целевой набор 
Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова – об особенностях новой приемной кампании  
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– Представленный проект 
обращения подготовлен с це-
лью учета показателя биокли-
матического потенциала реги-
онов РФ при предоставлении 
и распределении субсидий из 
федерального бюджета на под-
держку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в об-
ласти растениеводства. Это 
позволит уменьшить диапа-
зон дифференциации ставок 
субсидий между субъектами 
Российской Федерации и по-
высить доходность сельхозто-
варопроизводителей, осу-
ществляющих производство 
продукции растениеводства в 
неблагоприятных природно-
климатических условиях.

Если говорить конкретно, то 
мы предлагаем внести изме-
нения в постановление пра-
вительства, где идет речь о 
погектарной поддержке реги-

онов Российской Федерации. 
На уровне федерального пра-
вительства эти вопросы уже 
рассматривались в рабочих 
группах, однако, к большому 
сожалению, дальше положи-
тельных отзывов почему-то не 
пошло. Мы считаем, что рабо-
ту в этом направлении нужно 
продолжить. 

В нашем регионе закон о 
дифференцированной под-
держке с учетом природно-
экономических условий хо-
зяйствования районов был 
принят в 2013 году. Его хоро-
шо приняли сельхозтоваро-
производители, поскольку 
видят, что в таком случае их 
поддержка объективна, про-
зрачна, конкретна. Мы вклю-
чили в число коэффициентов, 
влияющих на размер субси-
дий, и понятие плодородия, 
и интенсификацию произ-
водства, и климатические ус-

ловия. Для всех очевидно: в 
правобережных лесостепных 
Ртищевском и Балашовском 
районах – одни условия для 
растениеводства, в засуш-
ливых заволжских степях 
Озинского, Алгайского, Дер-
гачевского, Новоузенского 
районов – совсем другие. В 
Саратовской области, как мы 
считаем, очень ярко проявле-
но разнообразие климатиче-
ских зон, имеющихся в нашей 
стране в целом. 

Мы очень долго готовили 
проект подобного закона для 
всей России, в течение полу-
тора лет он проходил обсу-
ждение на круглых столах, на 
рабочих группах. Понимание 
было найдено, мы доказали 
эго эффективность. Однако 
до сих пор климатические ус-
ловия при оказании диффе-
ренцированной федеральной 
поддержки не учитываются. 

В число показателей, влияю-
щих на размер субсидий, взя-
то только почвенное плодо-
родие и интенсификация. И 
что мы в итоге видим? Самую 
высокую поддержку имеют, 
в числе прочих, Краснодар-
ский и Ставропольский края, 
где климатические условия 
гораздо более благоприятны 
для ведения растениеводст-
ва, чем, например, в Саратов-
ской, Оренбургской, Волго-
градской областях, которые 
очень часто подвергаются 
воздействию либо изнуряю-
щих засух и суховеев, либо 
сильных морозов, которые 
ведут к потерям урожая. 

А между тем в мировой пра-
ктике фактор климата учиты-
вается при оказании господ-
держки аграриям. Я видел, что 
так происходит и в Австрии, 
и в Германии. Там считают: в 
предгорьях Альп попрохлад-
нее, урожай созревает дольше, 
для его получения фермеру 
приходится прикладывать 
больше усилий, поэтому ему 
полагается помощь, допустим, 
в размере 350 евро на гектар. А 
в срединной территории Гер-
мании, в Баварии – потеплее, 
рисков поменьше, – вот тебе, 
фермер, 300 евро на гектар 
пашни. 

Используя европейский 
опыт, наш комитет разрабо-
тал соответствующий проект 
с помощью ученых ассоциа-
ции «Аграрное образование 
и наука». 

Выходя с этим проектом 
на федеральный уровень – в 

министерство сельского хо-
зяйства РФ, параллельно мы 
адресуем наше обращение 
председателю Комитета по 
аграрным вопросам Государ-
ственной думы Николаю Ва-
сильевичу Панкову, который 
отслеживает эту ситуацию и 
старается объективно подой-
ти к поддержке регионов и 
отрасли АПК. Мы информи-
ровали Николая Васильевича 
о наших инициативах, он под-
держал региональный закон, 
и, думаю, поддержит и это 
обращение в адрес министра 
сельского хозяйства. 

Я считаю, что наш закон о 
дифференцированной под-
держке заслуживает приня-
тия на уровне Российской 
Федерации. 

Надеюсь, что мы будем 
услышаны и к 2015–2016 годам 
получим более весомую под-
держку наших сельхозтоваро-
производителей. 

Что же касается несвязан-
ной поддержки в этом году, 
то, как известно, к посевной 
деньги пришли вовремя. О 
размере и сроках дальнейшей 
поддержки пока решения нет.

Все ранее принятые про-
граммы – о поддержке молодых 
специалистов, «Начинающий 
фермер», «Семейная ферма», 
по строительству жилья для 
молодых специалистов – будут 
выполняться, хотя, возможно, 
и с задержками ввиду трудно-
стей с исполнением областно-
го бюджета. 

Татьяна Викторова

Депутаты ратуют за дифференцированную 
поддержку регионов
На заседании областного парламента, состоявшем-
ся 25 июня, депутаты приняли обращение «К Минис-
тру сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. 
Федорову по вопросу предоставления и распределе-
ния субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства». Председатель комите-
та по аграрным вопросам Саратовской областной 
думы Николай Кузнецов дал по этому поводу ком-
ментарий нашей газете.  

АКТУАЛЬНО

11 июля на окружном аг-
ропромышленном форуме 
«Приволжский день поля 
– 2014» выставочный стенд 
Саратовской области посе-
тил полпред Президента РФ                  
в ПФО Михаил Бабич.

Глава региона сообщил пол-
преду о результатах уборочной 
кампании в Саратовской об-
ласти – регион первым в ПФО 
собрал 100 тыс. тонн зерна. Ва-
лерий Радаев вручил Михаилу 
Бабичу первый калач Привол-
жья из зерна нового урожая.

Губернатор области обсу-
дил с полпредом перспекти-
вы изменения механизмов 
господдержки сельхозпро-
изводителей. По словам гла-
вы региона, в Саратовской 
области в настоящее время 
действует система диффе-
ренцированной поддержки 
в зависимости от агрокли-
матической зоны, в которой 
находятся растениеводческие 
сельхозпредприятия. Вале-
рий Радаев предлагает рас-
пространить этот опыт на всю 
Российскую Федерацию.

Подробнее это предложе-
ние главы региона будет обсу-
ждаться на совещании по раз-
витию сельского хозяйства в 
ПФО, которое пройдет сегодня 
с участием Михаила Бабича и 

министра сельского хозяйства 
РФ Николая Федорова.

Валерий Радаев также рас-
сказал Михаилу Бабичу о ра-
боте областных сельхозпроиз-
водителей по выращиванию 
новых для региона засухоу-
стойчивых культур. В настоя-
щее время, в связи с периоди-
чески повторяющейся засухой, 
саратовские аграрии расшири-
ли посевы таких культур, как 
нут и рыжик. Так, по нуту, ко-
торый является высокодоход-
ной культурой, площадь посе-
вов составляет 160 тыс. га – это 
самый большой показатель по 
РФ. Саратовская область также 
занимает лидирующие пози-
ции в России по выращиванию 
рыжика – новой культуры, ко-
торая преимущественно идет 
на биотопливо и корма.

«Засухоустойчивые культуры 
сегодня выгодны Саратовской 
области. Но, помимо новых 
видов, мы развиваем и тради-
ционные сельхозкультуры. Так, 
в прошлом году мы отправили 
1,5 млн тонн зерновых на экс-
порт. В регионе самая большая 
площадь посевов подсолнечни-
ка. Все это в целом позволяет 
саратовским сельхозпроизво-
дителям вести экономически 
эффективную деятельность», 
- подчеркнул губернатор.

В павильоне Саратовской об-
ласти почетные гости также ос-
мотрели образцы разработок, 
проектов и достижений аграр-
ной науки региона.

Российский научно-иссле-
довательский и проектно-тех-
нологический институт сорго 
и кукурузы представил экспо-
зицию семян сорговых и зер-
нобобовых культур, сноповой 
материал, сок сахарного сорго, 
сироп, биоэтанол. Направле-
ния исследований института 
ориентированы на выполне-
ние подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки, реализации про-
дукции растениеводства».

Саратовский государствен-
ный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова продемонстри-
ровал на выставке новые зерно-
кормовые сорта.

Был также представлен 
макет плуга ПБС-10П, разра-
ботанного специально для 
пахотных земель зоны за-
сушливого земледелия, при-
менение которого повышает 
водопроницаемость и влаго-
накопление почвы, сохраняет 
ее структуру.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 
области

Губернатор Валерий Радаев вручил 
полпреду Михаилу Бабичу первый калач 
Приволжья из зерна нового урожая-2014

В рамках рабочего визита 
в Новоузенский район гу-
бернатор Валерий Радаев 
посетил ФХ «Восток», ко-
торое приступило к уборке 
озимой пшеницы. В теку-
щем году хозяйство демон-
стрирует высокую уро-
жайность – 25 центнеров с 
гектара. По словам руково-
дителя хозяйства Салмана 
Тимергаева, такие показа-
тели были достигнуты бла-
годаря оптимальным по-
годным условиям в период 
сева озимых и строгому со-
блюдению агротехнических 
сроков. Помимо посевов 
пшеницы, которая занимает 
площадь 2 тыс. га, в хозяй-
стве имеются посевы ячме-
ня – 500 га, нута – 250 га, 
суданской травы – 1 тыс. га.

Еще одно направление спе-
циализации хозяйства – мяс-
ное скотоводство. За ФХ за-
креплен статус племенного 
завода по разведению круп-
ного рогатого скота казах-
ской белоголовой породы.

«Восток» – одно из успеш-
ных фермерских хозяйств, в 
котором в равной степени 
внимание уделяется как ра-

стениеводству, так и живот-
новодческому направлению. 
Здесь осваивают новые куль-
туры, которые в перспекти-
ве смогут увеличить доход-
ность самого хозяйства и 
положительно повлиять на 
экономику области в целом. 
«Виды на будущий урожай 
здесь внушают оптимизм: 
будет хлеб – будет устой-
чивая экономика», – под-
черкнул Валерий Радаев по 
итогам визита в хозяйство.

Глава региона встретился 
с механизаторами ФХ «Вос-
ток» и обсудил перспективы 
развития хозяйства и планы 
на урожай-2014. Согласно 
предварительным расче-
там валовой сбор зерна по 
итогам уборочной кампа-
нии должен составить 3,5 
млн тонн. Известно, что в 
регионе самые большие в 
России посевы подсолнеч-
ника и технических культур.

Механизаторы хозяйства 
вручили губернатору первый 
сноп урожая текущего года.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 
области

Аграрии Новоузенского 
района вручили 
губернатору первый 
сноп урожая-2014
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АПК ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА

Энгельсские овощи, хлеб, 
молоко, колбасы, конфеты, 
макароны… Мы привыкли к 
тому, что эти продукты при-
сутствуют на нашем столе, 
при этом многие из них стали 
любимыми брендами сара-
товцев… Но булки, как извест-
но, не растут на деревьях, все 
начинается с нелегкого труда 
в аграрном секторе. Каково 
же развитие этого сектора в 
Энгельсском районе? Каковы 
его достижения и перспек-
тивы? Об этом рассказывает 
корреспонденту газеты «Гу-
бернские вести» глава Эн-
гельсского муниципального 
района Дмитрий Лобанов. 

– Дмитрий Юрьевич, 
близость к Саратову для 
Энгельсского района име-
ет, несомненно, огромное 
значение… 

– Безусловно, удобное гео-
графическое расположение, об-
ширная сеть транспортных со-
общений, доступность рынков 
сбыта – все это очевидные преи-
мущества для энгельсских сель-
хозтоваропроизводителей. И 
даже закрытие на ремонт моста 
через Волгу ничуть не изменило 
ситуации. Если для Энгельсско-
го района близость крупного 
мегаполиса улучшает условия 
ведения сельского хозяйства, то 
для Саратова это житница, один 
из главных поставщиков ово-
щей, картофеля и других про-
дуктов для населения. 

– В начале этого года вы 
стали лауреатом Нацио-
нальной премии имени Сто-
лыпина «Аграрная элита 
России». Что для вас значит 
эта награда?

– Я дорожу ею, ведь недаром 
ее неофициально называют аг-
рарным «Оскаром» России. Це-
ремония награждения прошла 
20 февраля в Москве, где Эн-
гельсский район стал победи-
телем в номинации «За успеш-
ную реализацию программ 
социального развития села». 
Считаю, что за этой наградой – 
труд огромного количества лю-
дей, работающих на развитие и 
процветание сельской эконо-
мики нашего района.

Стоит отметить, что за по-
следние два года наш район 
неоднократно становился по-
бедителем различных конкур-

сов: регионального этапа Все-
российского конкурса «Бизнес 
успех – 2012», конкурса лучших 
муниципальных образований 
России, также район занесен 
на Доску Почета Саратовской 
области.

Несомненно, эти успехи яв-
ляются для нас дополнитель-
ным стимулом к новым дости-
жениям. 

 
– Какие отрасли сельско-

го хозяйства у вас в районе 
имеются?

– На территории района тра-
диционно развиваются расте-
ниеводство, животноводство, 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность.

В растениеводстве развито 
овощеводство и картофелевод-
ство, производство зерновых, 
технических и кормовых куль-
тур. Причем, зерно – тот про-
дукт, которым в Энгельсе зани-
мались с давних времен. Лет сто 
назад Покровск (старое назва-
ние Энгельса. – Ред.) был круп-
ным зерноторговым центром. 
Уроженцу Покровской слободы 
писателю Льву Кассилю запом-
нились сотни хлебных амбаров, 
где хранились миллионы пудов 
зерна, а над их высокими кры-
шами кружили тучи голубей… 
И по сей день сохранились два 
старинных кирпичных амбара, 
они стоят в центре города, ря-
дом с ярмаркой… 

А что касается настоящего вре-
мени, то производство зерна по-
прежнему является у нас одной 
из ведущих отраслей: зерновые 
культуры занимают в структуре 
посевных площадей около 40%. 
Сельхозтоваропроизводители в 
основном отдают предпочтение 
наиболее урожайным озимым 
культурам. Среди яровых зерно-
вых и зернобобовых культур в 
последние годы увеличиваются 
площади кукурузы, нута, чечеви-
цы, сорго, среди технических – 
сои и рыжика. Следует отметить, 
что производство новых культур 
в нашей зоне было отработано 
во многом благодаря технологи-
ям, предложенным учеными-аг-
рариями ассоциации «Аграрное 
образование и наука», в том чи-
сле Саратовского аграрного уни-
верситета им. Н.И. Вавилова.

– Агроуниверситет имеет 
учебное хозяйство в Энгельс-
ском районе. Что вы може-
те о нем сказать?

– Учебно-научно-производ-
ственное объединение «Повол-
жье» – главное предприятие на-
шего старинного села Степное. 
Основной вид деятельности – 
выращивание зерновых, зерно-
бобовых, технических и кормо-
вых культур. За короткое время 
учебный центр стал крупным 
хозяйством, где студенты мо-
гут не только поэксперименти-
ровать на поле, но и получить 
неплохие производственные 
результаты. Площадь исполь-
зуемой пашни составляет 4800 
гектаров. Хорошо укомплекто-
вана материально-техническая 
база: 11 тракторов, 3 самоходных 

зерноуборочных комбайна, 10 
единиц автомобильной тех-
ники, посевные агрегаты. Все 
это современная российская и 
европейская техника, далеко 
не всякое сельхозпредприятие 
такой парк имеет. Недавно мы 
там побывали вместе с губер-
натором Валерием Васильеви-
чем Радаевым, пообщались со 
студентами, ознакомились с 
сортами пшеницы, которая вы-
ращивается на опытном поле, с 
планами на будущее. Хотелось 
бы, чтобы «Поволжье» и даль-
ше успешно развивалось и вно-
сило свой вклад в экономику 
Энгельсского района. 

– Ну, а как обстоят дела 
с развитием других сельско-
хозяйственных отраслей?

– Как известно, в Саратов-
ской области одной из ведущих 
отраслей в агропромышленном 
комплексе является молочное 
животноводство. И здесь у ре-
гиона заметные результаты: 
в Поволжском федеральном 
округе наша область занима-
ет по производству молока 3-е 
место, по России – 6-е . В этом 
успехе, считаю, есть и весомый 
вклад нашего района. 

Помимо того, животновод-
ство у нас представлено также 
мясным скотоводством, свино-
водством и птицеводством. 

В каждой подотрасли есть ве-
дущие предприятия, на долю 
которых приходится наиболь-
ший объем производства: по 
мясу – это ООО «Свиноком-
плекс Хвалынский», по яйцу 
– ООО «Покровская птицефа-
брика», по молоку – ООО «Бе-
резовское». 

– «Покровская птице-
фабрика» – единственное 
птицеводческое предпри-
ятие на территории Эн-
гельсского района. Каковы 
перспективы развития 
этого предприятия?

– Предприятие, действитель-
но, единственное, но зато какое! 
Сегодня «Покровская птицефа-
брика» – лидер по производст-
ву яйца в Саратовской области. 
Объем производства в 2013 году 
составил 100,6 млн штук яиц, 
мяса птицы – 328 тонн.

Это высокотехнологичное, 
современное предприятие. В 
соответствии с технологией 
выращивания птицы на фабри-
ке попеременно используются 
25 цехов. С целью увеличения 
объемов производства продук-
ции, повышения ее качества и 
улучшения условий труда в 2012 
году на птицефабрике начата и 
продолжается комплексная ре-
конструкция и модернизация 
производственной базы. После 
полного завершения рекон-
струкции производительность 
фабрики достигнет 150 млн 
штук яиц в год.

Автоматизация технологи-
ческих процессов с использо-
ванием современного оборудо-
вания, высокие качественные 
показатели делают продукцию 
фабрики конкурентоспособ-

ной и широко востребованной 
на рынке.

 
– «Свинокомплекс Хва-

лынский» – новое предпри-
ятие для вашего района, 
оно введено в эксплуата-
цию лишь в 2013 году. Когда 
будет получена первая пар-
тия продукции?

– Первая очередь свиноком-
плекса проектной мощностью 
6 тыс. тонн мяса в живом весе 
в год введена в эксплуатацию 
в конце 2013 года. Реализация 
продукции уже начата, на се-
годняшний день реализовано 
почти 2 тысячи тонн мяса в 
живом весе. ООО «Свиноком-
плекс Хвалынский» – это яркий 
пример успешной реализации 
инвестиционных проектов в 
реальном секторе экономики, 
недаром по итогам прошлого 
года он стал победителем еже-
годного областного конкурса 
«Инвестор года». 

Свинокомплекс был возведен 
в короткие сроки. Инвестор 
– крупный российский агро-
холдинг ООО «КоПИТАНИЯ». 
Стоимость проекта – 886,7 млн 
рублей. Комплекс рассчитан на 
единовременное содержание 35 
тысяч голов. 

В перспективе предприятием 
планируется получение статуса 
племрепродуктора по выращи-
ванию свиней крупной белой 
породы, работа в данном на-
правлении уже ведется.

Новое предприятие станет се-
рьезным подспорьем для всей 
области в плане продовольст-
венной самообеспеченности. 

– Энгельсский район – ли-
дер в области по производ-
ству овощей, недаром его 
называют «огородом» Сара-
товской области. Что ново-
го в этой отрасли?

– Овощеводством на орошае-
мых землях занимаются более 
50 сельхозтоваропроизводи-
телей, в коллективном секто-
ре района в последние годы 
производится более 90 тысяч 
тонн овощей. В районе имеется 
потенциал и для дальнейшего 
развития отрасли как за счет 
расширения поливных площа-
дей, так и за счет увеличения 
урожайности. 

Ассортимент овощной про-
дукции достаточно широкий, 
начиная с ранней зелени и за-
канчивая поздней капустой, лу-
ком, морковью, свеклой.

При возделывании овощных 
культур используются семена вы-
сокоурожайных сортов и гибри-
дов мировых производителей. 

Наши сельхозтоваропро-
изводители держат марку по 
выращиванию продукции ово-
щеводства. Но это только одна 
составляющая успеха. Следую-
щий этап – сохранение выра-
щенных объемов овощей и ре-
ализация через торговую сеть. 
Для хранения овощей и карто-
феля в районе используются 
как специализированные, так и 
приспособленные помещения 
суммарной емкостью около 35 

тыс. тонн. Однако овощеводам, 
вынужденным тратить немалые 
средства на длительное хране-
ние урожая, с каждым годом все 
труднее выдерживать конкурен-
цию с импортными овощами, 
которые круглый год прода-
ются в торговых сетях в вымы-
том, отсортированном, расфа-
сованном и упакованном виде. 
Чтобы повысить доступность 
сетевой торговли для местных 
сельхозтоваропроизводите-
лей, расширить рынки сбыта 
производимой продукции, в 
Энгельсском муниципальном 
районе в 2013 году создан Центр 
коллективного пользования, 
оборудованный высокотехно-
логичными линиями для пред-
продажной подготовки овощей 
и картофеля.

Думаю, покупатели, которые 
заботятся о своем здоровье, 
отдадут предпочтение мест-
ной, экологически чистой про-
дукции. А такие бренды, как 
энгельсские томаты и огурцы, 
в дополнительной рекламе не 
нуждаются. 

– Как обстоят дела с разви-
тием мелиорации в районе? 
Что предполагается выращи-
вать на орошаемых землях?

– Мелиорация для нашей 
зоны – это гарантия стабиль-
ных урожаев. Производством 
продукции на поливных землях 
в районе занимаются около 60 
сельхозтоваропроизводителей. 
Более трети орошаемых пло-
щадей приходится на овощи и 
картофель, 26% занимают кор-
мовые культуры. 

Основной проблемой отра-
сли является износ основных 
фондов. В последние годы, во 
многом благодаря мерам го-
споддержки, в районе проведе-
на большая работа по восста-
новлению орошаемых участков. 
Только за последние пять лет 
проведена реконструкция на 
площади 7,5 тысячи гектаров. 
Сельхозтоваропроизводителя-
ми приобретено 90 дождеваль-
ных машин нового поколения, 
проложено более 70 километров 
трубопровода, внедрена система 
наиболее эффективного капель-
ного орошения. К началу 2014 
года площадь поливных земель 
составила 9,8 тысячи гектаров. 

В текущем году 14 сельхозто-
варопроизводителей района 
планируют принять участие в 
программе развития мелиора-
ции, в планах – реконструкция 
орошаемых участков на площа-
ди более 2,5 тысячи гектаров. 

Все достижения Энгельсского 
района в сфере агропроизводст-
ва во многом являются резуль-
татом неустанного труда наших 
растениеводов, животноводов, 
мелиораторов. Уверен, что их 
активная позиция, ответствен-
ность и преданность делу, реа-
лизация намеченных планов в 
агропромышленном комплексе 
станут стимулом для дальнейше-
го развития сельского хозяйства 
на нашей с вами родной земле.

Татьяна Просина

Дмитрий Лобанов:
«Аграрные успехи района – стимул 
для достижения новых высот»
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ВЫБИРАЙ САРАТОВСКОЕ

Вареные, копченые –
любимые 

Продукция фирмы «Дымок» 
хорошо знакома каждому сара-
товцу, она давно уже является 
брендом нашей области. Это 
вареные, полукопченые, сы-
рокопченые колбасы, сосиски, 
сардельки, шпикачки, мясные 
деликатесы и полуфабрикаты. 
Визитной карточкой предпри-
ятия являются «Зернистая», 
«Докторская» и «Балычковая», 
«Краковская», «Столичная» и 
другие колбасы. Мясокомбинат 
выпускает продукцию под тор-
говыми марками «Дымок» и 
«Березовские колбасы» на лю-
бой вкус и кошелек.

Колбасы и деликатесы 
«Дымка» отмечены золотыми 
медалями престижного Все-
российского форума «Золотая 

осень» в Москве, наградами 
межрегиональной выставки 
ПРОДЭКСПО в Саратове и 
многих других авторитетных 
форумов. Трижды «Дымок» 
представлял область на между-
народной выставке «Зеленая 
неделя» в Берлине.

Но главной наградой для 
предприятия всегда были и 
остаются добрые отзывы по-
купателей. Можно только гор-
диться тем, что продукция, 
которая по праву носит звание 
«Саратовская марка», известна 
не только в нашей области, но и 
далеко за ее пределами.

Все началось 
с кооператива

Предтечей современного 
«Дымка» стал небольшой про-
изводственный кооператив по 
изготовлению мясных делика-
тесов. Создал его неравнодуш-
ный, деятельный человек, Ана-
толий Петрович Пономаренко, 
в 1988 году, когда на закате со-

циализма в стране, наконец, 
разрешили вести предприни-
мательскую деятельность, пре-
жде всего в сфере перерабаты-
вающей промышленности и 
услуг. Это был один из первых 
в Энгельсе кооперативов. Ра-
ботало там всего четыре чело-
века. Постепенно предприя-
тие росло и развивалось, штат 
сотрудников увеличивался, 
ассортимент продукции год 
от года расширялся. «Дымок» 
становился одним из крупней-
ших и известнейших мясопе-
рерабатывающих предприятий 
сначала Энгельсского района, а 
в последние годы – и всей Сара-
товской области. 

В 2000 году ООО «Дымок и К» 
возглавил сын основателя 
фирмы – Виталий Анатолье-
вич Пономаренко, который к 
тому времени прошел все эта-

пы профессионального роста 
от рабочего до генерального 
директора. 

База в селе Березовка

Новым толчком в развитии 
«Дымка» стало приобретение 
в 2006 году собственной сырь-
евой базы – хозяйства «Бере-
зовское». На сегодняшний день 
здесь имеется около 1500 голов 
крупного рогатого скота мяс-
ных и молочных пород, более 
500 овец. 

– В этом году мы получили 
приплод казахских белого-
ловых, уже около 200 телят, 
– рассказывает заместитель 
директора по животноводству 
ООО «Березовское» Евгений 
Павлович Швечихин. – Казах-
ские белоголовые – это мясная 
порода. Вес взрослой коровы 
достигает 550 кг, быки же ве-
сят до тонны. Таких животных 
в хозяйстве на сегодняшний 
день более 600. И это не пре-
дел. С введением в эксплуата-

цию второй, дополнительной 
фермы мы ожидаем увеличе-
ния поголовья. 

Есть здесь и коровы молоч-
ной породы. Стоит отметить, 
что ООО «Березовское» вхо-
дит в Клуб Пятитысячников, 
то есть надои от каждой коровы 
в год составляют более 5 тонн. 

Польза от собственного хо-
зяйства получается ощутимая. 
Это гарантированные поставки 
экологически чистого, высо-
кокачественного мяса, а также 
цельного молока, которое идет 
непосредственно в производст-
во колбас и сосисок, а излишки 
поставляются крупным молоч-
ным комбинатам города.

Животноводческий ком-
плекс имеет собственные паст-
бища, площади для посева: в 
обработке здесь более 5 тысяч 
гектаров земли.

В этом году на полях хозяйст-
ва выращивается более десятка 
культур: озимая и яровая пше-
ница, соя, лен, кукуруза и дру-
гие. Самую большую площадь 
– 1017 га – в этом году засеяли 
подсолнечником. 996 га занял 
нут, 627 га – зерновое сорго. Ра-
стения используются не только 
для заготовки кормов живот-
ным, силоса, сенажа, но и ухо-
дят в реализацию.

Каковы сегодня виды на уро-
жай? Главный агроном ООО 
«Березовское» Сергей Влади-
мирович Доценко сетует на 
непостоянство погоды, однако 
надеется, что для растениевод-
ческого комплекса «этот год бу-
дет удачнее, чем прошлый».

«Островок» и «Наследие»

Руководство предприятия 
заботится об условиях труда и 
быта сотрудников. Прекрасные 
условия созданы на собствен-
ной базе отдыха «Островок», 
расположенной на берегу Вол-
ги неподалеку от центра Эн-
гельса: гостевые домики, дро-
вяная баня, кафе, катерная 
стоянка, ухоженный пляж, за-
ботливый персонал. Этим ле-
том на «Островке» открывается 
ресторан, который будет рабо-
тать и летом, и зимой. В меню 
– блюда русской кухни. Инте-
рьер выполнен в русском стиле, 
с использованием настоящей 
русской печи. Турбаза по пра-
ву считается сегодня одним из 
любимых мест отдыха не толь-
ко «дымковцев», но и гостей из 
Саратова и Энгельса.

ООО «Дымок и К» – одно 
из немногих в области пред-
приятий, которые последова-
тельно развились от малень-

кого семейного кооператива 
до полновесного производст-
ва. Поэтому на предприятии 
чтут семейные традиции, ува-
жают людей труда. По ини-
циативе генерального ди-
ректора, депутата Собрания 
Энгельсского муниципального 
района Виталия Пономаренко 
был основан Фонд поддержки 
ветеранов труда предприятий 
мясоперерабатывающей отра-
сли «Наследие». Фонд оказыва-
ет моральную и материальную 
помощь ветеранам войны и тру-
да, пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. В 2013 
году его программа «Улучше-
ние качества жизни ветеранов 
труда, инвалидов и одиноких 
пожилых граждан, пенсионе-
ров мясоперерабатывающих 
предприятий города Энгельса 
и Энгельсского района» отме-
чена на областном конкурсе 
среди социально-ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций региона.

Современный 
«Дымок» – это…

… один из самых крупных 
и технически оснащенных 
производственных комплек-
сов в сфере мясопереработки 
в регионе. На предприятии 
используется высокотехноло-
гичное оборудование ведущих 
европейских фирм. Штат со-
трудников достигает 300 чело-
век. Ассортимент продукции – 
около 100 наименований. Сеть 
фирменных магазинов роз-
ничной торговли предостав-
ляет возможность покупате-
лям приобретать продукцию 
по цене производителя.

Генеральный директор 
предприятия придает осново-
полагающее значение качест-
ву продукции. И нацеливает 
коллектив на каждодневную 
работу по совершенствова-
нию технологических про-
цессов, строгое соблюдение 
рецептур, их соответствие 
ГОСТам. Приветствуются 
и творческие подходы. Так, 
ООО «Дымок и К» – пер-
вое мясоперерабатывающее 
предприятие региона, где при 
изготовлении вареных колбас 
стали использовать не сухое, 
а цельное молоко, что значи-
тельно улучшило их вкусовые 
качества.

Стоит отметить коллектив 
предприятия. Здесь работа-
ют специалисты, влюблен-
ные в свое дело. Огромное 
внимание уделяется про-
фессиональной подготов-
ке работников. Сотрудники 
ежегодно участвуют в обуча-
ющих семинарах и научно-
практических конференциях, 
выставках и мероприятиях 
по обмену опытом.

– То, что «Дымок» входит 
в пятерку лучших мясопере-
рабатывающих предприятий 
региона из более чем ста ше-
стидесяти, имеющихся в Са-
ратовской области, является 
заслугой высокопрофессио-
нального, трудолюбивого и 
дружного коллектива пред-
приятия, – говорит Виталий 
Пономаренко. – И мы наме-
рены сделать все, чтобы вы-
пускаемая продукция всегда 
радовала своим качеством на-
ших потребителей. 

Татьяна Викторова

Мясокомбинат «Дымок»:
вкус, проверенный временем 

413112, Энгельс, ул. Воронежская, 57А
Телефон: 8 (8453) 76-26-01, 76-26-02, 76-26-03

Сайт: www.mirdymka.ru
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АКТУАЛЬНО

Прус понес большие потери

Саратовская область замерла 
в ожидании извечного врага 
заволжских земледельцев – са-
ранчи. Этот вредитель крайне 
вынослив и безумно прожор-
лив. Потомство одной самки 
за лето способно уничтожить 
столько зелени, сколько хвати-
ло бы для двух овец. Это насе-
комое сметает все подряд: ози-
мые, кукурузу, подсолнечник, 
овощные и бахчевые, плодовые 
и злаковые культуры, люцерну, 
даже придорожные сорняки. 

Уже с середины мая начали 
поступать тревожные сводки 
из соседних Волгоградской и 
Оренбургской областей. Памя-
туя о прошлогоднем массовом 
наступлении вредителя в Сара-
товской области, когда в 23 рай-
онах была обнаружена саранча 
и в 3 из них было введено чрез-
вычайное положение, встре-
пенулись местные газетчики, 
стали звонить в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области: где саранча? ве-
зите нас на фронт! 

– А нам и показать-то в этом 
году нечего! – как бы даже 
оправдываясь, говорит Наталья 
Короткова, начальник отдела 
защиты растений.

Ситуация в прошлом году, 
признает Наталья Михай-
ловна, действительно была 
очень сложной. «Под саран-
чой» оказалось 87 тысяч гек-
таров. Это во многом стало 
следствием ряда предыдущих 
засушливых лет, а также миг-
рации из южных областей 
и Казахстана. Наращивание 
численности саранчовых 
вредителей, среди которых 
основным видом является 
итальянский прус, шло в на-
шей области с 2009 года. Все 
это время специалисты «Рос-
сельхозцентра» вели с ним 
неустанную борьбу. Самое 
масштабное сражение было 
дано обнаглевшей твари в 
2013 году. Чтобы определить 
направления удара, специа-
листы центра исходили пеш-
ком (целыми днями на жаре!) 
десятки и сотни тысяч гекта-
ров, сигнализируя о местах 
дислокации противника. А 
потом по ним точно и своев-
ременно сработали наземная 
техника и авиация, распы-
лявшие химикаты. 

С осени до весны защитни-
ки растений из районных фи-
лиалов «Россельхозцентра» 
проводили исследования – где 
залегают кубышки, какова их 
численность в местах зимов-
ки. А по весне, когда личинки 
еще не отродились, проводи-
лись агротехнические меро-
приятия. Положительный ре-
зультат – налицо.

– В мае-июне этого года было 
обработано 2108 гектаров, – го-
ворит Наталья Короткова. – 
Это немного, ведь в прошлом 
году по столько гектаров саран-
ча ежедневно захватывала. 

Однако специалисты центра 
расслабляться не собираются, 
ведь тучи «иноземцев» могут 
нагрянуть в любой момент. 
Пока еще сложно прогнозиро-
вать, насколько масштабной 
может быть атака из Казахста-
на – окрыление началось лишь 
в конце июня. Саратовский 

«Россельхозцентр» постоянно 
поддерживает связь с коллега-
ми из соседней республики. Те 
заверяют, что провели обработ-
ку почвы в приграничных рай-
онах на 20 тысячах гектаров (в 
прошлом году было заражено 
100 тысяч га).

Что ж, в центре понимают, 
что контроль за состоянием 
популяции – это работа не од-
ного года, а потому ежедневно 
начеку: идут в поля, проводят 
обследования и принимают не-
обходимые меры.

Пришло время гусеницы 
лугового мотылька
и клопа-черепашки

Пировать на посевах любят не 
только саранчовые, но и мало 
уступающие им в прожорливо-
сти другие вредители, а также 
болезни и сорняки. 

– У нас не бывает такого, что-
бы появилась передышка, – го-
ворит главный энтофитопато-
лог центра Любовь Ходкевич. 
– В этом году начинает держать 
нас в напряжении луговой 
мотылек, вернее, его гусени-
цы. Многие фермеры, завидев 
бабочек, бросаются к нам за 
помощью. Но обработка про-
водится не по мотыльку, а по 
гусенице – она многоядная, ест 
все подряд. По первому поколе-
нию проведены обследования, 
обработано 17,9 тысячи гекта-
ров в 15 районах. 

В июне отмечалась вредонос-
ность со стороны личинок кло-
па-черепашки. Для снижения 
его численности сельхозтова-

ропроизводители в прошлом 
году обработали 159 тысяч гек-
таров, в этом году – 140 тысяч. 
В основном обработка прово-
дилась в таких районах, как 
Краснокутский, Советский, 
Пугачевский, которые имеют 
большие площади зерновых. 
По наблюдениям специали-
стов, условия дождливой осени 
перед уходом клопа на зимовку 
не были для него благоприят-
ными – грибковые, бактери-
альные болезни и хищники 
уменьшили его численность по 
районам от 10 до 90 процентов. 
Тем не менее клоп-черепашка 
по-прежнему остается грозой 
фермеров, поскольку он сни-
жает качество зерна, что не-
благоприятно сказывается на 
его категории и цене. Поэтому 
многие стремятся избавиться 
от непрошеного гостя.

– Но не всегда применение 
ядохимикатов необходимо, – 
предостерегает Любовь Ива-
новна. – Должен быть смысл, 
экономический эффект. Хи-
мическая обработка от любого 
вредителя проводится, когда 
есть пороговая численность – 
определенное количество осо-
бей на квадратный метр. Мы 

ведем мониторинг и в случае 
опасности даем радиограммы 
в райадминистрации, в хозяй-
ства, рекомендуем препараты 
и помогаем проводить органи-
зацию защитных мероприятий. 
У нас есть опрыскиватели, они 
работают уже в шести районах 
– в Турковском, Хвалынском, 
Марксовском, Дергачевском, 
Калининском, Советском. 

Биофабрика на страже
нашего здоровья

«Химия» иногда необходима, 
как нож – хирургу. Но ведь если 
грипп не лечат скальпелем, то и 
необдуманное применение хи-
мических препаратов не реко-
мендуется, чтобы не повредить 
почве и человеку. Снизить хи-
мическую нагрузку и при этом 
повысить урожай вполне воз-
можно, для этого предназначены 
такие эффективные средства за-
щиты, как биологические препа-
раты. Уникальность их в том, что 
многие из них не только успеш-
но противостоят болезням, но и 
способствуют росту и урожайно-
сти растений, улучшают состо-
яние почвы. То есть получается 
экологически чистая продукция, 
которая востребована сегодня на 
рынке и которая выгодно отли-
чается от напичканного химией 
импорта. Стать территорией, 
где выращивается именно такая 
продукция, призывает растени-
еводов и овощеводов области 
губернатор Валерий Радаев, по-
сетивший недавно Энгельсский 
район и его овощеводческие, ло-
гистические предприятия.

И такие возможности в Са-
ратовской области есть. Ин-
новационные технологии и 
биопрепараты предлагают для 
выращивания экологически чи-
стой продукции специалисты 
«Россельхозцентра». Произво-
дятся они на биофабрике Эн-
гельсского района, которая за-
работала с осени прошлого года. 

Надо отметить усилия кол-
лектива под руководством 
начальника ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской 
области Ирека Фаизова, кото-
рый приложил большие уси-
лия и вложил немало средств 
в восстановление заброшен-
ного энгельсского биоцеха. В 
течение двух лет каждый из 
сотрудников ФГБУ принимал 
участие в воссоздании забро-
шенной фабрики: тянули газо-
провод и другие коммуника-
ции, проводили капитальный 
ремонт помещений, устанав-
ливали оборудование. 

Совместно с администраци-
ей Энгельсского района со-
зданы новые рабочие места в 
поселке Коминтерн. 

И, наконец, пошла первая 
продукция.

Ризоторфин и Ризоплан –
весомая прибавка 
к урожаю

Препараты, которые здесь 
выпускаются, имеют в своей 
основе высокоэффективные 
штаммы клубеньковых бак-
терий. Производятся они по 
лицензии и под контролем се-
лекционеров – Всероссийского 
НИИ сельскохозяйственной 
микробиологии. Приготовле-
ние препаратов из живых бак-

терий требует очень кропотли-
вой работы, соответствующих 
условий и сроков хранения. 

Несомненно, внимание 
сельскохозяйственных про-
изводителей привлечет такой 
препарат, как Ризоторфин. 
Специалисты центра говорят, 
что на сегодняшний день это – 
ноу-хау российской науки. Его 
значение для нашего засушли-
вого региона, где земледелие 
требует особых усилий, трудно 
переоценить. 

Ризоторфин – это микробио-
логическое удобрение, которое 
способствует фиксации в почве 

атмосферного азота, который 
поддерживает жизнеспособность 
растений. В поликлиматических 
условиях Саратовской области 
использование этого препарата 
на таких культурах, как нут, соя, 
горох, генерирующих азот в по-
чве (что благоприятно для севоо-
борота), способно дать прибавку 
к урожаю от 4 до 18 ц  с гектара. 
Недаром применение данного 
биопрепарата рекомендуется 
сделать обязательным при посе-
ве нута, сои, гороха. Затраты по 
применению Ризоторфина впол-
не окупаются прибавкой урожая 
и экономией средств при воз-
делывании последующих куль-
тур. Продукция с биофабрики 
использовалась в Федоровском, 
Новобурасском, Самойловском, 
Энгельсском, Вольском, Аткар-
ском, Лысогорском, Балаковском, 
Ивантеевском, Пугачевском, 
Марксовском и других районах. 
Фермеры, которые уже применя-
ют этот препарат, поражены его 
действенностью.

Специалисты рекоменду-
ют также фермерам, овоще-
водам и садоводам обратить 
внимание на такое чудодей-
ственное средство, как Ризо-
план. Это препарат, который 
работает при протравлива-
нии семян. Мало того, что 
он борется против болезней, 
– он еще усиливает воздей-
ствие других химических 
препаратов, поэтому может 
применяться вместе с гер-
бицидами, инсектицидами, 
которыми обрабатывают ра-
стения. В таком случае стресс 
– химическая нагрузка – для 
растений снижается. Кроме 

того, он является регулято-
ром роста растений. 

Есть заболевания, от кото-
рых можно со 100-процентной 
гарантией избавиться толь-
ко с помощью биопрепаратов 
типа Ризоплана. Например, с 
сосудистым и слизистым бак-
териозом, бурой ржавчиной. В 
описании препарата сказано, 
что он эффективен на овощных 
культурах – от черной ножки, 
корневых гнилей, на клубнях 
картофеля – от фитофторо-
за, парши и мокрой гнили, на 
томатах – от фитофтороза, на 
огурцах – от мучнистой росы и 
пероноспороза, а также на пло-
довых культурах и винограде – 
от наиболее распространенных 
болезней. Обладает стимулиру-
ющим действием. Опытные и 
производственные испытания 
препарата показали прибавку 
на зерновых – 15–20 %, на карто-
феле – 30%. Развитие заболева-
ний картофеля фитофторозом 
снижалось в 2–3 раза. Приме-
нение Ризоплана на зерновых 
культурах улучшает фитосани-
тарную обстановку в посевах 
и дает прибавку в среднем 2–3 
центнера с гектара.

Ризоторфин и Ризоплан про-
изводятся в фасовке по 0,5 и 5 
литров, что удобно как для ис-
пользования на большом поле, 
так и на огороде, в саду. Прио-
брести их можно как на самой 
биофабрике в Энгельсе, так и в 
«Россельхозцентре» в Саратове. 

К осени на фабрике начнут 
вырабатывать биопрепарат 
Бактороденцид, он создает-
ся на основе бактерий рода 
Salmonella, вызывающих мы-
шиный тиф у грызунов. Забо-
левшие зверьки заражают и 
других особей. Это препарат 
избирательного действия, для 
человека и других животных он 
безопасен, поэтому его можно 
применять в помещениях, на 
элеваторах, складах, дачах и т.д. 
Его производили в области лет 
10 тому назад, он пользовался 
большим спросом и показал 
большую эффективность: в то 
время, когда в соседних облас-
тях свирепствовали грызуны, 
у нас было затишье. Сейчас 
выпуск Бактороденцида будет 
восстановлен.

Энгельсская биофабрика – 
одно из трех созданных в России 
подобных предприятий, кото-
рые относятся к федеральному 
«Россельхозцентру». В прошлом 
году они произвели около тыся-
чи тонн биопрепаратов. Сара-
товской области повезло, что на 
ее территории действует подоб-
ное предприятие. Ведь иннова-
ционные препараты, которые 
здесь вырабатываются, стоят на 
страже не только урожаев, но и 
нашего здоровья.

Татьяна Просина

Поля и огороды под надежной защитой
Саратовский филиал «Россельхозцентра» добивается успехов в борьбе
за экологию, урожаи и снижение численности особо опасных вредителей 

Энгельсская биофабрика: 
Энгельсский р-н, пос. Коминтерн 

Тел.: 8 (917) 328-07-84 
E-mail: вiofabrika.engels@gmail.сом 

Отдел защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Сара¬товской области: 

410008, г. Саратов, ул. 2-я линия, 21 
Тел.: 8 (8452) 56-54-79 

E-mail: zararsc64@mail.ru

Гусеницы лугового
мотылька на подсолнечнике

Клубеньки на корнях сои 
после обработки

Ризоторфином
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Поздравляем выпускников 
довузовской подготовки 
СГАУ, успешно сдавших ЕГЭ 
и вступительные испытания 
университета, по резуль-
татам которых более 60% 
выпускников поступили в 
ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» и 40% в другие вузы го-
рода Саратова, Санкт-Петер-
бурга и Москвы.

Отдел довузовской подго-
товки и организации при-
ема абитуриентов пригла-
шает учащихся выпускных 
классов школ, техникумов, 
колледжей, а также выпуск-
ников прежних лет на кур-
сы подготовки к ЕГЭ, всту-
пительным испытаниям по 
следующим предметам: рус-
ский язык, математика, 
физика, биология, химия, 
обществознание.

Преимущества 
подготовительных курсов:

– программы разработаны 
с использованием аналогов 
контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ. Многократ-
ное тестирование позволит 
абитуриентам реально оце-
нить свои возможности, по-
полнить свои знания и пси-
хологически подготовиться к 
сдаче ЕГЭ;

– стоимость обучения на 
курсах несравнима с оплатой 
репетиторов; при этом учеб-
ные планы по дисциплинам 
предусматривают сравнитель-
но больший объем часов, что 

обеспечивает слушателям воз-
можность пройти фундамен-
тальную подготовку по изуча-
емым предметам;

– вариативность подготовки: 
в течение года предлагаются 
программы, различные по сро-
кам и формам обучения, в груп-
пах малой численности;

– занятия на курсах проводят 
опытные педагоги, доценты 
и старшие преподаватели ка-
федр университета с большим 
опытом работы по подготовке 
слушателей курсов к успешной 
сдаче ЕГЭ;

– аудиторным фондом под-
готовительные курсы обеспе-
чивает СГАУ. На занятиях ис-
пользуются мультимедийные 
средства и дидактический раз-
даточный материал, предусмо-
трена работа с бланками ЕГЭ;

– учащиеся подготовитель-
ных курсов имеют возможность 
посещать дни открытых две-
рей, музеи истории и библио-
теку университета, а также при-
нимать участие в конкурсах и 
олимпиадах, проводимых уни-
верситетом;

– при положительном ре-
зультате итогового тестиро-
вания слушателям выдаются 
свидетельства об окончании 
подготовительных курсов, да-
ющие преимущество при ра-
венстве баллов с другими аби-
туриентами при поступлении 
в университет.

Отдел довузовской 
подготовки и организации 
приема абитуриентов

Подготовительные курсы СГАУ им. Н.И. Вавилова

Справки по адресу:
410012, г. Саратов, 

Театральная площадь, д. 1, к. 138.
Телефон: (8452) 26-50-78

e-mail: sgauvavilova@mail.ru

Накануне празднования Дня 
России в СГАУ им. Н.И. Вави-
лова состоялся волейбольный 
турнир, посвященный 20-ле-
тию со дня образования Са-
ратовской областной думы. 
Спортивное мероприятие 
прошло под эгидой председа-
теля комитета по аграрным во-
просам, ректора СГАУ Николая 
Ивановича Кузнецова. В юби-
лейном состязании приняли 
участие любители и спортсме-
ны из городов и сел региона, а 
также областного центра. 

Мероприятие открыл пред-
седатель комитета по аграр-
ным вопросам, ректор СГАУ 
им. Н.И. Вавилова Николай 
Кузнецов. В приветственном 
слове к участникам меропри-
ятия, он отметил, что старто-
вавшая накануне праздника 
спартакиада по волейболу 
– мероприятие традицион-
ное и долгожданное. Очень 
символичен тот факт, что 
спартакиада по данному виду 
приурочена к 20-летию обра-
зования Саратовской област-
ной думы, депутаты которой 

всемерно поддерживают раз-
витие спорта и пропаганди-
руют здоровый образ жизни. 
В том числе – собственным 
примером. Среди членов 
Думы немало тех, кто добил-
ся определенных результатов 
в разных видах спорта и не в 
последнюю очередь – в во-
лейболе. В частности, фору 
многим заядлым волейболи-
стам даст сам председатель 
думы, отлично проявивший 
себя в этом виде спорта. 

Дружескую разминку пред-
варило вручение всем коман-
дам подарочных комплектов 
мячей от Николая Кузнецова. 
На такой позитивной ноте и 
стартовал турнир, проводив-
шийся по круговой системе. 

В игре участвовали 5 ко-
манд, представлявшие сбор-
ную Саратовского аграрного 
госуниверситета, Ершовский, 
Федоровский, Дергачевский 
и Озинский районы. По-
бороться за звание лучших 
волейболистов собрались 
представители самых разных 
профессий: учителя, поли-

цейские, представители ор-
ганов власти. Но в мастерстве 
и азарте ведения игры сара-
товские волейболисты почти 
не уступали профессиональ-
ным спрортсменам. Зрители 
с нескрываемым восторгом 
следили за летающим по залу 
мячом и техничными движе-
ниями игроков. Через край 
эмоции плескались и на иг-
ровой площадке. Спортсме-
ны поддерживали друг друга, 
бурно реагировали на неуда-
чи и радовались успехам. 

– Блестящая игра! – отме-
тил боковой судья соревно-
ваний, старейший препода-
ватель кафедры физической 
культуры университета Гри-
горий Фомич Шерстнев. - Ре-
бята хорошо подготовлены. 
Они очень уверено чувству-
ют себя на игровой площад-
ке. Конечно, невооруженным 
глазом видно, что играют тре-
нированные команды. Такие 
соревнования проходят у нас 
на постоянной основе. Ко-
манды встречаются на друже-
ских матчах не только в сте-

нах СГАУ, но и на площадках 
районов области. Надо ска-
зать, что существенно улуч-
шилась подготовка игроков 
с открытием физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов. Теперь жителям Саратова 
и области есть где с пользой 
для здоровья провести время. 
Отрадно, что появляется все 
больше желающих такой воз-
можностью воспользоваться. 

Не меньше положитель-
ных эмоций от игры оста-
лось и у ее непосредствен-
ных участников. 

– Здорово, что проводятся 
подобные спортивные ме-
роприятия. Я уже не первый 
год в них участвую и каждый 
раз получаю незабываемые 
впечатления. Приятно, что с 
коллегами можно встретить-
ся не только в рабочей, но и 
в неформальной обстанов-
ке. Спорт объединяет. В це-
лом следование принципам 
здорового образа жизни и 
участие в спортивных меро-
приятиях положительно от-
ражаются и на результатах 

работы, - рассказал Николай 
Костенко, депутат, предста-
витель одной из команд.

Пальма первенства в волей-
больной спартакиаде доста-
лась хозяевам зала – сборной 
профессорско -преподава -
тельского состава СГАУ, вто-
рое место заняла команда 
из Дергачевского района, и 
замкнули тройку лидеров ер-
шовские волейболисты. По-
бедители опередили сопер-
ников на 1 очко, выиграв со 
счетом 2:1. 

Соревнования завершились 
вручением медалей, грамот и 
ценных подарков. Побежден-
ными в этот день никто себя 
не чувствовал. «Прихватив» 
с собой воспоминания о дос-
тойной игре, заряд бодро-
сти и хорошего настроения, 
спорстмены тепло попроща-
лись, чтобы вскоре встре-
титься снова. На очередном 
празднике спорта и здорового 
образа жизни. 

Юлия Чернышова 

Спорт объединяет
Волейболисты встретились на игровой площадке в честь 20-летия 
образования Саратовской областной думы 
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В марте 2014 г. исполнилось 
60 лет со дня начала освоения 
целинных и залежных земель в 
двенадцати регионах страны.

После войны, в начале 50-х 
годов, положение с хлебом 
вызывало сильнейшую трево-
гу. Средняя урожайность зер-
новых в стране не превышала 
9 центнеров с гектара. В 1953 
году было заготовлено нем-
ногим более 31 млн тонн зер-
на, а израсходовано более 32 
млн тонн. И тогда в 1954 году 
Пленум ЦК КПСС принял по-
становление «О дальнейшем 
увеличении производства зер-
на в стране и об освоении це-
линных и залежных земель». 
Была поставлена чрезвычайно 
трудная задача: в сложных эко-
номических условиях решить 
острую проблему продовольст-
венной безопасности – увели-
чение производства зерна.

Прежде чем осваивать новые 
земли, были проведены широ-
кие почвенные исследования в 
целях отбора лучших пахотно-
пригодных земель. Для этого 
все районы освоения целин-
ных и залежных земель были 
обследованы специальными 
комплексными экспедициями 
с участием почвоведов, агро-
номов, землеустроителей и ги-
дротехников. Обследованные 
земли были разделены на четы-
ре производственные группы.

С 1954 г. начинается осво-
ение новых территорий и 
в Саратовской области, так 
как в заволжских районах 
были большие массивы не-
распаханных залежных зе-
мель. В этом же году в регион 
по комсомольским путевкам 
прибыло более 6,5 тысячи 
человек. Но вместе с ними 
самоотверженно трудились 
и коренные жители Повол-
жья – старожилы-степняки. 
За три года в Заволжье было 
распахано 875 тысяч гекта-
ров целины в Новоузенском, 
Озинском, Федоровском, 
Дергачевском, Перелюбском 
районах, создано 13 новых 
совхозов, становление кото-
рых продолжалось и в после-
дующие годы. Целина поко-
рялась непросто. В первый 
год наряду с самоходными 
комбайнами СК-3 работали 
и прицепные «Сталинцы», 
на токах зерноочиститель-
ные машины соседствовали 
с сотнями деревянных лопат, 
которые называли ручными 
«веялками».

В 1955–1956 годах с при-
ходом в хозяйства новых 

тракторов, комбайнов, при-
цепной техники, автомашин 
работа закипела по-настоя-
щему. Решение задач по со-
зданию материально-техни-
ческой базы для огромных 
территорий осваиваемых зе-
мель, мобилизации людских 
ресурсов, кадров специа-
листов и ученых стало воз-
можным благодаря повороту 
государственной политики 
к крутому подъему сельско-
го хозяйства, благодаря осу-
ществлению комплексной 
программы социальных пре-
образований во вновь созда-
ваемых хозяйствах. Освое-
ние целины вызвало бурное 
развитие промышленности, 
строительства и других от-
раслей народного хозяйст-
ва. И это бесценный опыт, 
который заслуживает даль-
нейшего изучения и исполь-
зования при реализации 
программы продовольствен-
ной безопасности России в 
новых современных услови-
ях хозяйствования.

В 1956 году был собран 
первый большой урожай и 
область получила орден Ле-
нина. А в 1958 году Саратов-
ская область уже собрала и 
сдала государству 160 мил-
лионов пудов хлеба, значи-
тельно больше, чем в ряде 
других регионов.

Однако следует отметить, 
что в стране было немало 
тех, кто отрицательно отно-
сился к освоению целинных 
и залежных земель. Многие 
в газетах и журналах откры-
то высказывали свое мнение, 
что вложено немало средств 
в эти земли, а должной отда-
чи от них не получено.

Всем неверящим в мар-
те 1974 года убедительно 
ответил Л.И. Брежнев на 
торжественном заседании 
в Алма-Ате, посвященном 
20-летию освоения целин-
ных и залежных земель. Он 
сказал, что в освоение це-
линных и залежных земель 
было вложено 37,4 млрд руб. 
за 1954–1959 гг. Однако уже 
в 1961 г. государство за счет 
дополнительно полученной 
продукции не только ком-
пенсировало затраченные 
средства, но и имело свыше 
3,3 млрд руб. чистого дохода. 
Целинные хозяйства стали 
крупными поставщиками де-
шевого зерна.

Анализируя опыт тех лет, 
нельзя не сказать, что при 
освоении целинных и залеж-

ных земель допускались и 
серьезные ошибки. Одна из 
проблем, которую не пред-
усмотрели ученые, – это ве-
тровая эрозия, которая на-
чалась на части площадей, 
обработанных отвальными 
орудиями. Ученые и произ-
водственники в совместной 
работе приступили к пои-
ску путей преодоления этого 
бедствия. Так, в Курганской 
области применение Т.С. 
Мальцевым безотвальной 
обработки почвы исключи-
ло ветровую эрозию и обес-
печило рост урожайности 
зерновых культур.

Академик А.И. Бараев 
– директор научно-иссле-
довательского института 
зернового хозяйства с кол-
лективом ученых разработа-
ли метод полосных посевов 
при обработке почвы с обо-
ротом пласта, когда участ-
ки 100 м в ширину засевали 
многолетними травами, а 
следующие 100 м – зерновы-
ми культурами. Это исклю-
чило ветровую эрозию и по-
зволило получать не только 
зерно, но и корма для разви-
тия животноводства.

В год 60-летия с начала ос-
воения целинных и залеж-
ных земель важно не только 
отдать дань уважения целин-
никам – людям, совершив-
шим необыкновенный тру-
довой подвиг, но не менее 
важно максимально исполь-
зовать положительный опыт 
тех лет и обеспечить его 
практическое применение в 
современных условиях.

Губернатор Саратовской 
области Валерий Василье-
вич Радаев в приветствен-
ном слове к 60-летию с на-
чала освоения целинных и 
залежных земель, коротко 
обобщив экономическое и 
социальное значение тех лет 
для нашего региона, делает 
главный вывод: «Неизмен-
ной остается одна задача, 
когда-то поставленная влас-
тью перед целинниками-
первопроходцами – обес-
печить продовольственную 
безопасность населения об-
ласти, накормить жителей 
качественными продуктами 
местного производства».

Положительный опыт це-
линной эпопеи, который 
можно использовать для ре-
шения этой главной задачи в 
довольно сложных экономи-
ческих условиях сегодняш-
него дня, мы решили пока-
зать на примере становления 
крупного целинного совхоза 
«Краснянский» Федоровско-
го района и воспоминаний 
свидетеля и участника осво-
ения целинных и залежных 
земель в этом хозяйстве – 
Михно Павла Васильевича, 
в последующем выпускника 
Саратовского сельскохозяй-
ственного института.

Необходимо сказать, что 
целину осваивали дети во-
енных лет, не избалованные 
благами, уже познавшие 
трудности, лишения, пере-
жившие потерю близких. 
Эти сложности жизни во-
енной заставили детей рано 
повзрослеть.

Павел Васильевич – уроже-
нец Мокроуса Федоровского 
района, вспоминая трудное во-
енное детство, пишет: 

«Были, прямо скажем, не 
упитанными, 

Так как редко мы бывали 
сытыми. 

Но война нас тогда не оз-
лобляла, 

А сплачивала и закаляла.
Приходилось с малых лет тру-

диться вместе со взрослыми 
на овощной плантации, за-
готовке кормов и топлива. 
Какой-то год свой хлеб я от-
рабатывал на «куроферме», 
там работали и жили и, ви-
димо, доход хозяйству при-
носили. О школьных кани-
кулах мы позабыли. Одним 
летом я подвозил воду ме-
ханизаторам в бригаде, а со 
второго года войны помощ-
ником комбайнера работал.

Осенью, после уборки зер-
новых, все дети собирали ко-
лоски, которые дома молоти-
ли и на ручной «мельнице» 
зерно дробили. Этот «под-
ножный» корм многие семьи 
поддерживал. Большим, но 
редким лакомством были ва-
реники с пасленом, который 
мы, ребятишки, собирали.

Еще на железной дороге 
мы часто «промышляли» – 
недогоревший уголь, выгру-
женный из топок, собирали.

В воспоминаниях осталась 
грустная картина – как по-
спешно в товарняках немцев 
вывозили, тех, кто десятки 
лет у нас в Поволжье жили 
(такова была воля Вождя 
всех народов Сталина).

В Мокроус, как и в села 
района, прибывали эвакуи-
рованные, в основном, с Ук-
раины. Их расселяли в семьи 
коренных жителей, которые 
делились с ними теми кроха-
ми, что имели. Школа наша 
в войну стала эвакогоспита-
лем, мы же учились в домах 
неприспособленных.

От вокзала дрова достав-
ляли «живою цепочкой»,

Нянчились с каждой чур-
кой, будто с сыном или 
дочкой.

Писали чаще на бумаге 
оберточной – или на газете,

То есть использовали все, 
что попало на свете.

Замерзали порой или мо-
кли мы в школе тех дней,

Но росли и мужали, стано-
вились умней.

Несмотря на трудности, не 
ныли, а вечерами отдыхали, 
веселились, песни пели, а 
«музыкальными» нашими 
трио были балалайка, гита-
ра и мандолина.

Казалось бы, жизнь была 
нелегкой, трудной. Но мы ва-
тагой были дружной, коньки 
и лыжи были самодельными 
– руками собственными сде-
ланными.

В старших классах ребята 
уже допризывниками были, 
а в одно лето на военные 
сборы призывали: стрелять 
учили, окопы рыть, от врага 
маскироваться. А было это 
в степях ершовских, жили в 
казармах, где раньше были 
заключенные. Командиры 
были непреклонны, ходить 
учили нас цепочкой и ко-

лонной. Я в те сборы пота 
пролил и набил мозолей 
столько, что за восемь лет не 
испытал, служа на Флоте.

После окончания 10-го 
класса поступил в Тимиря-
зевский сельскохо-зяйст-
венный техникум. Техни-
кум имел хорошую учебную 
и производственную базу, 
там мы постигали агроно-
мию и зоотехнию. Сами па-
хали, косили, доили и про-
чее, там впервые с пчелами 
я познакомился. Практику 
проходил в своем районе – в 
Михайловке, где председа-
тельствовал Бойко И.В. Год 
был засушливый, техники не 
хватало, часть полей засева-
ли даже вручную, лошадьми 
бороновали.

С тех пор прошло 66 лет, 
но в памяти имена ребят из 
нашего класса Коли Корого-
дина и Саши Павленко, с ко-
торыми учились в технику-
ме, а также Пети Григорьева, 
Саши Нагорнова, Зины Аре-
совой, Любушкиных Саши с 
Иваном, Миши Мачина из 
других районов области. Для 
всех них учеба в техникуме, 
жизнь в общежитии стали 
хорошей школой жизни и 
впоследствии, без ложного 
пафоса говорит Михно Па-
вел Васильевич, «служили 
верно мы Отчизне».

Окончив с отличием тех-
никум, Павел имел право без 
конкурса поступить в сель-
скохозяйственный институт, 
но решил поехать работать 
по распределению в Чухло-
му Костромской области, где 
был зачислен в штат агроно-
мом-семеноводом. Но долго 
работать не пришлось: был 
призван на срочную службу в 
армию, на флот, где «восемь 
лет служил Отчизне честно». 
Началась служба в экипаже 
флотском в Ленинграде. Па-
вел Васильевич пишет: «Эки-
паж – это своеобразная флот-
ская пересылка, где изучают, 
кто ты, что ты, к чему есть 
предпосылки».

После прохождения кур-
са молодого краснофлотца 
большинство ребят отправ-
ляли на корабли, а наиболее 
грамотных оставили гото-
вить кадры новых моряков. В 
их число и Павел попал, став 
командиром учебной смены 
части. На службе при об-
учении нового набора стать 
настоящими матросами мо-
лодой командир Михно, как 
считали, был строгим, но 
справедливым, не забывал 
внушать ребятам не менее 
важное – быть порядочными 
людьми. Этому способство-
вала и общая атмосфера: на 
флоте тогда даже не было по-
нятия о «дедовщине». Часть, 
в которой служит Павел, 
переводили из Ленинграда 
в Ораниенбаум (г. Ломоно-
сов), а затем в Киев. Там он 
окончил годичные офицер-
ские курсы и получил офи-
церское звание, после чего 
был направлен на Тихооке-
анский флот на берег Япон-

Уроки целины



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№43 июль 2014 года 9

АССОЦИАЦИЯ «АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

ского моря. Там с острова 
Святой Елены был переведен 
в бухту Пластун – местность 
богом забытая, но что поде-
лаешь – и с этим смириться 
пришлось. Павел Васильевич 
вспоминает: «Но недолго я 
грустил о славном городе Ки-
еве, оказывается, в Пластуне 
ждала меня любимая.

Среди всех девушек для 
меня одна она была

Так красива, стройна, ве-
села и мила,

Что и года в части той не 
прослужив,

Я ей руку и сердце свое 
предложил».

Так его судьбой, другом и 
надежной опорой стала дочь 
лучшего в Пластуне рыбака 
– умная, славная, деловитая, 
всегда уравновешенная Таисия 
Николаевна, с которой они вот 
уже 60 лет дружно и с любо-
вью идут по жизни. Вырасти-
ли двух замечательных дочек, 
которые им подарили внучек, 
а внучки – двух правнучек. К 
радости их всех Павел Василь-
евич и Таисия Николаевна до 
сих пор с удовольствием зани-
маются с малышками, помогая 
работающим внучкам. В их 
доме покой и душевное тепло, 
радуют глаз и создают особую 
атмосферу множество цветов, 
фотографий.

Но вернемся к годам шести-
десятым, к работе в далеком 
Пластуне, необыкновенную 
природу которого, тайгу и охо-
ту в ней на изюбра и кабана, 
рыбалку Павел Васильевич 
страстно полюбил. До сих пор 
живы воспоминания, особен-
но когда вдоль местной речки 
с дробовиком пошел на гусей, 
а «напоролся» на медведя. А 
сколько трудностей пришлось 
изведать за годы военной 
службы: и по работе, и в быту. 
Было и неожиданное ограбле-
ние квартиры, когда лишились 
всего того немногого, с таким 
трудом приобретенного. «Но 
потеря была не смертельной – 
перенесли мы тот урон, – вспо-
минают Михно. – Про кражу 
позабыли вроде, но правильно 
говорят «беда одна не ходит» 
– страшнее было последующее 
– ранение, которое ускорило 
мое увольнение и возвращение 
в Мокроус на гражданку». Там 
новая веха в жизни началась с 
работы на целине: райком пар-
тии направляет Павла Василье-
вича Михно, как человека, про-
шедшего большую жизненную 
школу, имеющего опыт работы 
с людьми, на очень ответст-

венный участок – парторгом в 
находящийся в стадии станов-
ления совхоз «Краснянский». 
Совхоз-гигант по территории 
имел шесть полевых бригад, в 
степи стан из нескольких ва-
гончиков, где сельхозтехника 
находилась.

С присущей ему ответствен-
ностью и деловитостью, озна-
комившись с хозяйством, Павел 
Васильевич, как говорят, сразу 
бросился «в бой». Накоплен-
ный жизненный опыт помог 
ему быстро освоить работу, по-
нять узкие места в производст-
ве, чтобы решать их в последу-
ющем с руководством совхоза, в 
повседневной работе с людьми.

Рабочий день парторга не 
нормирован: дни и ночи он был 
там, где шли уборка или посев-
ная, на току, где нужно было не 
допустить порчу уже убранного 
урожая, или на ферме, где были 
низкие надои. Заботой его была 
и организация питания, быта 
работающих в трудных услови-
ях механизаторов, выпуск газет, 
«Боевых листков». Партийная 
работа сплачивала коллектив, 
и это было очень важно, осо-
бенно если учесть то, что были 
разные люди, приехавшие из 
разных мест. 

Он видел, как важно вни-
мание к человеку, оценка его 
труда. Павел Васильевич на-
ходил добрые слова людям, 
оказавшимся в экстремаль-
ных условиях, чтобы вселить 
в душу желание жить дальше. 
Проблемы и беды каждого он 
пропускал через свое сердце, и 
люди видели это, чувствовали 
его душевную теплоту, добро-
ту и позитивную энергию, ко-
торая исходила от него. Павел 
Васильевич прислушивался к 
мнению народа, понимая, что в 
противном случае люди и тебя 
не услышат. Как степняка, аг-
ронома, парторга больше мани-
ло к себе поле, хлеб на корню, 
который глазами не окинешь – 
это чудо, которое не объяснить 
словами – это нужно видеть. А 
выстроившиеся в ряд на току 
ворохи пшеницы, ржи, ячменя, 
вызывающие чувство сопри-
частности к большим делам...

Первым директором, органи-
затором совхоза «Краснянский» 
был Федор Федорович Савельев 
родом из Москвы, бывший ра-
ботник Министерства. С пер-
вых лет работы нового совхоза 
он понимал, что при одном раз-
витии растениеводства устой-
чивой работы хозяйства сложно 
достичь, необходимо развитие 
животноводства. 

Павел Васильевич также не 
обходил вниманием животно-
водов, «рулил» этой отраслью 
тогда зоотехник Саяпин, а пар-
торга интересовал не процесс 
работы, технологии, а люди, 
которые не знали отдыха ни в 
праздники, ни в будни.

Кроме крупного рогатого ско-
та занялись в «Краснянском» и 
водоплавающей птицей – пе-
кинской уткой. Глинобитные 
корпуса для птицы буквально 
«выросли» у пруда, и рабочие 
трудились, напористо осваивая 
новое дело.

Школа, клуб, столовая – тоже 
объекты внимания парткома. 
Подводились итоги заверше-
ния сезонных полевых работ, 
передовики производства на-
грады получали, организовы-
вались праздничные концерты.

С годами прошлое все дороже 
становится. С какой теплотой и 
искренностью вспоминает Па-
вел Васильевич целинников. В 
свои 85 лет, по прошествии бо-
лее полувека, он и сейчас пом-
нит их по именам и фамилиям. 

Из воспоминаний Михно П.В.: 
«Люди тогда были проще, 

не стяжателями были,
Работали на совесть, чест-

но Родине служили.»
Директор Федор Федорович 

Савельев жил очень скромно, 
деля тяготы со всеми вместе.

Главный агроном Мурыгин 
– человек шумливый, беспо-
койный, день и ночь носился 
по полям, как заведенный, и 
результаты в земледелии часто 
превосходили ожидания. 

Молодые управляющие на от-
делениях Слуцкий, Головачев и 
постарше – Рагулин Тимофей; 
бригадиры Крючков, Кошкин, 
Трясницын, «Бог» механизато-
ров Должников, заведующий 
мастерской Ерофеев, босс про-
фсоюзный М. Корнеев, пред-
седатель сельсовета Ворожбет, 
электрик Ермаков. Всех их объ-
единяла преданность своему 
делу, ответственность и вера в 
успех. Встрече с каждым я бы и 
нынче был рад.

Ох, как давно все это с 
нами было,

От воспоминаний даже 
сердце защемило,

А в памяти всплывают все 
новые моменты жизни,

Была уверенность тогда, 
что нужен ты Отчизне.

Я не боюсь возвышенно-
сти этого слова.

Любовь к своей стране – 
любого успеха основа.

Наш труд стране тогда 
был нужен

И оценивался справедливо, 
заслуженно.

Была уверенность, что за-
втра будет лучше, чем вчера.

Поэтому и в семьях при-
бавлялась детвора».

На примере судьбы нашего 
героя мы видим, что целину 
поднимали не только трак-
тористы, комбайнеры, стро-
ители, инженеры, учителя, 
врачи, но и партийные работ-
ники. Переписать прошлое 
страны нельзя: в прошлом 
60-летней давности – осво-
ении целинных и залежных 
земель в СССР справедливым 
будет отдать дань уважения и 
благодарности, наряду с тру-
жениками полей и ферм, и 
партийным работникам, ко-
торые были в каждом вновь 
организуемом совхозе и кото-
рые также не знали покоя ни 
днем, ни ночью, неся доброе 
слово людям, вселяя в них 
веру в значимость их труда. А 
доброе слово – это огромная 
сила, которая, к сожалению, 
часто недооценивается в на-
стоящее время.

Какой же положительный 
опыт целинных и последу-
ющих лет, на наш взгляд, 
должен найти практическое 
применение в современных 
довольно сложных экономи-
ческих условиях при реали-
зации главной задачи – обес-
печения населения области 
продуктами питания:

1. Проведение объективной 
оценки современного состо-
яния сельского хозяйства му-
ниципальных районов и их 
возможностей по обеспечению 
продовольственной безопасно-
сти населения региона.

При незначительных госу-
дарственных капиталовло-
жениях в АПК (1% средств из 
расходной части бюджета), за-
кредитованности и недостатке 
финансовых и материально-
технических ресурсов многих 
сельхозтоваропроизводителей 
важнейшим направлением ста-
билизации сельского хозяйст-
ва следует считать изыскание 
внутренних резервов в каждом 
хозяйстве любой организаци-
онно-правовой формы. Так уже 
было в истории нашей страны.

Существенный рычаг, кото-
рый находится в компетенции 
товаропроизводителей, – это 
технологии. Главным в них на 
ближайшее время, по нашему 
мнению, остается, во-первых, 
оптимальный подбор техноло-
гий с учетом климатической 

неустойчивости, высокой ве-
роятности погодных анома-
лий, нарастающих темпов по-
вторяемости засух в регионе 
и других рисков. Во-вторых, 
оптимизация затрат производ-
ства, в основе которых должен 
быть переход на «бережливое 
производство», исключающее 
множество имеющихся потерь 
внутри применяемых техноло-
гических процессов.

2. Быть конкурентоспособны-
ми на внешнем и внутреннем 
рынках сельхозпроизводите-
лям поможет изыскание допол-
нительных сегментов: подбор и 
введение в севооборот востре-
бованных рынком культур (соя, 
кукуруза, высокоолеиновый 
подсолнечник, рапс и т.д.); про-
изводство органической эко-
логически чистой продукции; 
биологизация системы земле-
делия; дальнейшее развитие 
мелиорации и эффективное 
использование каждого ороша-
емого гектара.

3. Ускорение возврата за-
брошенных в последние годы 
земель сельскохозяйственно-
го назначения и обеспечение 
восстановления и введения их 
в активный оборот. При этом 
производственникам совмес-
тно с учеными необходимо 
определить очередность их 
освоения, начиная с наиболее 
плодородных, комплексную 
систему земледелия с учетом 
современных достижений оте-
чественной и мировой науки и 
передового опыта.

4. Одним из важных направ-
лений деятельности муници-
пальных органов всех уровней 
целесообразно считать работу 
с сельскими жителями по вос-
питанию сопричастности и от-
ветственности за состояние дел 
и развитие не только своего хо-
зяйства, района, но и области. 
При этом проявлять внимание 
и заботу об их профессиональ-
ном уровне, социально-быто-
вых проблемах, нравственном 
и духовном воспитании, куль-
турном росте.

Воспоминания о целине 
дают понять, как дорога нам 
наша история. Исходя из нее, 
надо строить будущее, в ко-
тором каждый гражданин 
чувствовал бы уверенность в 
завтрашнем дне.

Н.М. Ружейникова,
канд. с.-х. наук, доцент
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Андрей Темерханович родил-
ся и вырос в селе Березовка. 
Крупное, красивое село, где ког-
да-то был совхоз – там работали 
родители Андрея, мама живот-
новодом, а отец водителем. Как 
и все подростки-школьники, 
Андрей помогал взрослым в 
поле и дома по хозяйству, так 
что с крестьянским трудом он 
знаком с детства. 

После окончания Березов-
ской средней школы его при-
звали в армию. Служил он в по-
граничных войсках КГБ СССР, 
где прошел большую школу му-
жества. Вернувшись в Березов-
ку, некоторое время работал, 
как и отец, водителем, а потом, 
рассудив, что не помешает ис-
пытать себя в новом качестве 
и на новом месте, пошел рабо-
тать в органы внутренних дел 
города Энгельса. 

Тот период остался важной 
вехой в его биографии. И не 
только потому, что научил уме-
нию лучше разбираться в лю-
дях и желанию им помочь. А 
еще – была молодость, встреча 
со Светланой, любовь, свадьба. 

Когда в семье было уже двое 
детей, сын Самат и дочка 
Майя, Андрей… вдруг зато-
сковал. «Захотелось опять на 
земле поработать, – говорил 
он жене. – Потянула она меня 
к себе, понимаешь?» Светлана, 
которая родилась и выросла в 
городе, поняла. 

В 1998 году было образовано 
ИП «Глава КФХ Тимралиев», 
руководителем которого Анд-
рей Темерханович является и 
по настоящее время. Станов-

ление проходило непросто – и 
дефолт пережили, и засухи, 
и неподъемные кредиты. Но 
проблемы и трудности – это и 
есть жизнь, а счастье, говорят, 
заключается в их преодолении. 

Сегодня предприятие зани-
мает площадь 1350 гектаров. 
Хозяйство выращивает зер-
новые (озимые, подсолнеч-
ник), бахчевые (арбузы, дыни), 
овощные культуры (капуста, 
лук, морковь). «Сеем всего по-
немножку, чтобы на чем-то 
выиграть, не остаться в зиму 
без денег, – говорит глава КФХ. 
– В нашей зоне переменчивого 
климата нельзя делать упор на 
одну культуру». 

В КФХ занято на постоянной 
основе 8 человек, еще 25 ежегод-
но привлекаются на сезонные 
работы. В   основном  все  сезон-
ники  -  женщины  из  окрестных 
деревень, которым глава хозяйст-
ва очень благодарен за помощь.

Сельскому жителю прему-
дрости работы с землей да-
ются самим укладом жизни. 
Плюс советы опытных людей – 
все это не прошло даром. Поля 
в хозяйстве своевременно об-
рабатываются, соблюдается 
культура земледелия. Посев-
ную и уборочную кампании 
КФХ встречает в полной бое-
вой готовности: есть и трак-
тора, и комбайны, и другая 
необходимая техника, куплен-
ная на прибыли от производ-
ства. Благодаря модернизации 
предприятие получает ста-
бильные урожаи, несмотря на 
сложные погодные условия. 
Так, даже в засушливом 2011 

году было собрано по 13 ц с 
гектара пшеницы, 16 ц ржи, 17 
– ячменя, по 14 – проса, нута, 
300 – овощей, 90 ц – бахчевых 
культур.

«Земля есть, корма есть. Надо 
животноводством заняться», 
– решил Андрей и принял в 
прошлом году участие в про-
грамме по развитию животно-
водства. На средства получен-
ного гранта отремонтированы 
помещения и закуплен молод-
няк КРС мясной породы, 40 
голов. В планах предприятия 
– расширение производства, 
поиск новых рынков сбыта. 
«Хотелось бы провести рекон-
струкцию складского помеще-
ния под овощи, продолжить 
орошение – пока у нас на поли-
ве 50 гектаров», – говорит Анд-
рей Темерханович.

Руководитель хозяйства – че-
ловек занятой, у него ненорми-
рованный рабочий день. Но, 
несмотря на занятость, Тимра-
лиев является человеком с ак-
тивной жизненной позицией. 

– Крестьянско-фермерское 
хозяйство, которое он возглав-
ляет, это пример социально 
ответственного бизнеса, – го-
ворит Татьяна Шабанова, глава 
Терновского МО, к которому 
относится село Березовка. – 
На протяжении ряда лет 
хозяйство безвозмездно 
снабжает овощами центр 
реабилитации трудных 
подростков «Надежда», 
столовую средней школы 
села Березовка, сельских 
пенсионеров ко Дню пожи-
лого человека. Кроме того, 

Андрей Темерханович оказы-
вает спонсорскую помощь 
школе и детскому саду. На-
пример, выделил деньги на 
стройматериалы, музы-
кальное оборудование, кни-
ги в школьную библиотеку. 
Он постоянно помогает ад-
министрации Терновского 
муниципального образова-
ния решать проблемы села. 
Как человека, ответственного 
за развитие территории, его 
избрали членом Совета ди-
ректоров, а в прошлом году он 
стал депутатом собрания Тер-
новского МО. Часто его пред-
приятие выступает спонсором 
праздничных мероприятий в 
честь Масленицы, Дня пожи-
лого человека, Дня Победы и 
других. Он выделяет технику 
для очистки от снега внутри-
поселковых дорог, опашки лес-
ных полос и села для защиты 
от пожаров. В общем, без его 
помощи не обходятся жители 
села ни в будни, ни в праздни-
ки. Недаром результаты работы 
Андрея Темерхановича оцене-
ны почетными грамотами раз-
личных уровней. 

Многое делая для родно-
го села, Андрей переживает: 

молодежь уезжает в город, 
ей здесь неинтересно. Вот и 
просторный семейный дом 
Тимралиевых, построенный 
собственными руками, пусте-
ет. Дочка через год заканчивает 
школу, старший Самат уже стал 
студентом, учится в Академии 
права в Саратове. Вернется ли, 
чтобы продолжить семейное 
дело?.. Переживает фермер и о 
своих молодых кадрах: многие 
из них уже детишек имеют, а 
собственного жилья нет. Мо-
жет, надеется глава КФХ, удаст-
ся ребятам помочь в рамках 
государственной программы 
«Молодая семья»?

… Нынешнее в меру до-
ждливое лето дает основание 
надеяться на неплохие уро-
жаи. А значит, и выполнять 
задуманное развитие пред-
приятия будет полегче. Гля-
дишь, появится возможность 
еще и с клубом помочь, и с 
другими социально важными 
объектами. И будет дальше 
жить Березовка, благода-
ря усилиям и трудолюбию 
таких верных ее сынов, 
как Андрей Тимралиев.

Екатерина Гусева

Фермер – это призвание
В Энгельсском районе работают десятки крестьянско-
фермерских хозяйств. Роднит их одно: выращивать свою 
продукцию им приходится в непростых условиях жаркого 
Заволжья. И людей, которые этим занимаются, также 
объединяют неоспоримые качества – трудолюбие и лю-
бовь к родной земле. Один из этих людей – руководитель 
крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Тимралиев.

Поздравление заместителя председателя правитель-
ства – министра сельского хозяйства Саратовской 
области Александра Соловьева по случаю празд-
нования 20-летия Саратовской областной думы

Саратовской областной думе – 20 лет Среднесуточный надой от 
коровы составил 15,3 кг

НОВОСТИ АПК

Искренне поздравляю 
вас с 20-летием постоянно 
действующего высшего за-
конодательного органа го-
сударственной власти Сара-
товской области! В 1994 году 
произошло знаменательное 
событие – избрание депута-
тов Саратовской областной 
думы первого созыва. За два 
десятилетия в региональ-
ном законодательстве, эко-
номике и социальной сфере 
произошли серьезные изме-
нения. Саратовская область 
успешно выдержала все вы-
павшие на ее долю испыта-
ния, добилась стабильности 
и устойчивого роста.

Сегодня законодательная 
дума области не просто парт-
нер, а строгий, но справед-
ливый критик, автор очень 
нужных и полезных для жи-
телей области законов. Вы-
сокой оценки заслуживает 
вклад саратовских депутатов 
в социально-экономическое 
развитие нашего региона, 
которое во многом опира-
ется на сформированную за 
эти годы нормативно-право-
вую базу.

Поддержка депутатским 
корпусом агропромышлен-
ного комплекса области, 
ставка на научно-иннова-
ционный подход в развитии 

агарной отрасли стали ре-
шающими для роста эконо-
мики и развития социаль-
ной сферы региона. Считаю 
сегодняшний праздник и 
своим тоже, так как являлся 
депутатом областной думы 
третьего созыва. В эти годы 
я прошел хорошую парла-
ментскую школу, получил 
бесценный опыт, которым 
обязан областной думе.

От всего сердца желаю де-
путатам и сотрудникам аппа-
рата Саратовской областной 
думы счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и новых 
достижений на благо всех 
наших земляков.

Уважаемый Владимир Васильевич!

Уважаемые депутаты!

По оперативным данным 
министерства сельского хозяй-
ства Саратовской области, на               
7 июля 2014 года в сельхозпред-
приятиях произведено 63673 
тонны молока.

Среднесуточный надой моло-
ка от коровы составил 15,3 кг.

В производстве молока ли-
дируют Марксовский (22185 т), 
Б.Карабулакский (6644 т), Тати-

щевский (3946 т), Калининский 
(3563 т), Пугачевский (3180 т), 
Новобурасский (3154 т), Воль-
ский (2450 т), Ивантеевский 
(2402 т), Лысогорский (1960 т), 
Петровский (1842 т) муници-
пальные районы.

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 
области
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На XVII Агропромышлен-
ном форуме юга России, ко-
торый проходил на Дону, 
встретился с участником 
семинара Александром Хар-
ченко. Он согласился отве-
тить на актуальные по этой 
теме вопросы. Речь шла о 
работе «Биоцентра», кото-
рый занимается защитой 
сельхозкультур от бактери-
альных и грибных заболева-
ний и продвижением агро-
технологии восстановления 
плодородия в ряде областей 
Ростовской области.

Александр Генрихович, ка-
ков ваш взгляд на состояние 
нынешнего сельского хозяй-
ства в стране?

Сегодня я назвал бы ситу-
ацию агротехнологическим 
коллапсом. Что имеется в 
виду? Выработанные агро-
наукой рекомендации по 
выращиванию большинст-
ва культур еще в 80е годы 
XX века в настоящее время 
не могут быть реализованы 
в полной мере, так как воз-
никла проблема экономиче-
ской рентабельности. Из-за 
диспаритета цен на продук-
цию и горючее, удобрения и 
пр., сделать отрасль доход-
ной не получается. В тече-
ние многих лет государство 
покрывало часть расходов 
на химические средства за-
щиты за счет дотаций сель-
хозпроизводителям. Однако 
после августа 2012 года, ког-
да Россия вступила в ВТО, 
государство эту помощь сни-
зило до самого минимума. 
И далее, согласно условиям 
ВТО, она будет еще умень-
шаться. Поэтому с каждым 
годом разница между вы-
ручкой и затратами стреми-
тельно снижается и прибыль 
хозяйств резко уменьшается. 

В ряде регионов страны, на-
пример, в Челябинской об-
ласти, производство зерна 
уже имеет отрицательную 
рентабельность.

На снижение доходов 
сельхозпроизводителя ска-
зываются и потери от поя-
вившихся с 2009 года новых 
смешанных бактериально-
грибных болезней, которые 
не берет никакая химия.

Начиная с конца 60-х – на-
чала 70-х годов прошлого 
века Норман Борлоуг, выхо-
дец из фонда Рокфеллера, 
организовал так называемую 
«зеленую революцию». В ее 
основе лежало использова-
ние наиболее продуктивных 
сортов и гибридов растений, 
большой дозы химических 
удобрений, дорогостоящих 
средств защиты растений, 
и по возможности – полив. 
Эта модель развития сель-
ского хозяйства, в попытке 
«догнать и перегнать», была 
взята на вооружение совет-
ской сельхознаукой, и мы 
стали ее внедрять.

Тогда пытались догнать и 
перегнать США и Западную 
Европу. Однако в этих стра-
нах существует финансовая 
помощь сельхозпроизводи-
телю, как-то оправдывающая 
и компенсирующая большие 
затраты на удобрения. А у 
нас она становится все мень-
ше и меньше.

Где же на ваш взгляд, вы-
ход из такой ситуации и что 
конкретно предпринимает в 
этой связи «Биоцентр»?

Мы пришли к такому выво-
ду: необходимо сделать шаг 
назад, чтобы потом быстрее 
идти вперед. Изучили тех-
нологические направления, 
которые были в советской 
науке, но потом оказались 

отброшены, и многие вещи 
оказались для нас интерес-
ными. Прежде всего они 
недорогие и дают хороший 
экономический эффект.

А потом, когда стали уже 
внимательнее разбираться с 
моделью Нормана Борлоуга, 
выяснилось, что она нор-
мально работает только на 
20–25 процентах земель. На 
остальных землях происхо-
дит сильная деградация и 
убыль плодородия. И во всем 
мире его модель хорошо ра-
ботает только на хороших и 
лучших почвах.

Что мы наблюдаем сейчас? 
Крупные холдинги, которые 
стали объединять под своим 
управлением большие пло-
щади земель, начали при-
влекать сюда иностранных 
специалистов. По их реко-
мендациям стали вносить 
большие дозы минеральных 
удобрений, однако ожидае-
мой отдачи не происходило. 
В первую очередь, на наш 
взгляд, от этой и подобных 
практик страдают крупные 
предприятия. Потому что 
делают все как надо по бума-
ге, а необходимый результат 
не получают.

Единственное, в чем мно-
гие видят выход из положе-
ния, – это использование ра-
стениеводческой продукции 
внутри холдинга, то есть в 
развитии животноводства, 
откорме животных, перера-
ботке продукции, хозяйства, 
живут за счет прибыли от та-
кого вертикального бизнеса. 
И этим компенсируют то, 
что не получается на земле.

Направление, которым мы 
занимаемся, – восстановле-
ние плодородия почв. Су-
ществует две концепции от-
носительно того, что такое 

почвенное плодородие. Есть 
концепция агрохимиков. 
Они определяют плодородие 
через наличие в почве опре-
деленного количества солей 
азота, фосфора и калия, а 
также микроэлементов. Со-
гласно ей, предусматрива-
ется внесение минеральных 
удобрений, для того чтобы 
уровень фосфора, калия и 
азота соответствовал опре-
деленным цифрам.

Существует и другая кон-
цепция биологов-почвове-
дов, которые говорят, что 
уровень плодородия в почве 
может поддерживаться есте-
ственными процессами по-
чвообразования. Во время 
этих процессов под воздей-
ствием микроорганизмов 
разрушаются кристалличе-
ские структуры почвенной 
минеральной матрицы и 
необходимые минеральные 
соединения для питания ра-
стений переходят в доступ-
ную для них форму, другие 
свободноживущие азотофик-
сирующие микроорганизмы 
связывают азот воздуха и 
обеспечивают себя и расте-
ния необходимым количе-
ством азотных соединений. 
Если бездумно обращаться 
с почвой, эти процессы на-
чинает «затухать», отсюда 
понижение плодородия, по 
причине накопления в ри-
зосфере растений микроор-
ганизмов, агрономически 
не ценных, не типичных для 
процессов почвообразова-
ния. Они не кормят расте-
ния, а паразитируют на них, 
отсюда – болезни, постоян-
ная необходимость вносить 
большие компенсирующие 
дозы минеральных удобре-
ний, вместо того чтобы уси-
ливать интенсивность би-
ологических процессов в 
почве. Мы научились под-
держивать и восстанавли-
вать эти естественные про-
цессы и, стало быть, лечить 
землю. И главное – нашли 
технологически недорогие и 
доступные.

Мы пришли к выводу, что 
один из лучших способов 
такого воздействия – ис-
пользование пожнивных 
остатков, соломы, которую 
обрабатывают сразу по-
сле уборки урожая и при 
помощи сложных микроб-
ных заквасок. Эти закваски 
способствуют разложению 
пожнивных остатков, ко-
торые обычно мешают при 
обработке почвы и при по-
севе следующей культуры, 
и превращают их прямо на 
поле в высокоценный ком-
пост, восстанавливающий 
землю. Почва благодаря 
этому компосту начина-
ет оздоравливаться, в ней 
идет подавление инфекций, 
происходит накопление аг-
рономически ценных орга-
низмов и продуктов их жиз-
недеятельности.

Есть у нас также препа-
раты для обработки семян 
и для обработки растений. 
С их помощью почва начи-
нает оживать, правда, не 
сразу. Для повышения уро-
жайности в краткосрочной 
перспективе мы научились 
обрабатывать семена смесью 
химии, минеральных ком-
понентов и биопрепаратов 
– секреты технологии мы 
знаем. И благодаря им мы 
получаем прибавку урожай-
ности от 40% и выше. В ряде 
случаев она достигает 100%.

На самом деле агротехно-
логическое направление, 
которым мы занимаемся, за-
ключается в восстановлении 
плодородия почв и борьбе с 
новыми бактериально–гриб-
ными инфекциями. Есть так-
же другое название этому 
– технология биологически 
адаптивного земледелия. В 
настоящее время она при-
меняется на сотнях тысяч 
гектаров полей от Урала до 
Кавказа.

Беседу вел Виктор ЛЯШЕВ,
Ростов-на-Дону.
Сельская жизнь, 2014 год,
№ 19 (23877)

Лечить землю,
пока не поздно!
Сегодня тема органического земледелия – одна из 
ведущих в сельхознауке и сельхозпрактике, пото-
му что касается сохранения самой жизни на зем-
ле. Озаботившись этой проблемой, Госдума РФ 
намерена рассмотреть проект Закона об органи-
ческом земледелии.
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«Детства я почти
не видел»

… Весной Дмитрий запу-
стил в сельский пруд маль-
ков карпа. Решил: к лету 
подрастут, ребятишки с 
удочками побалуются. Сам–
то Губер о таком удовольст-
вии в детстве только мечтал. 
Кстати, Губер – это фамилия 
Дмитрия, его предки из по-
волжских немцев. Когда-то 
и село Зеленый Дол Энгель-
сского района было основа-
но на территории немецкой 
колонии. Потом здесь был 
крупный совхоз «Безымян-
ский», в нем трудился агро-
номом отец Дмитрия, Анато-
лий Викторович. 

В начале 90-х годов, когда 
в совхозе перестали платить 
зарплату, жить стало трудно. 

– Тогда родственники – ро-
дители, бабушка и я со стар-
шим братом Виктором – со-
брали семейные земельные 
паи, организовали свое хо-
зяйство и начали работать, 
– рассказывает Дмитрий. 
– Было это в 1992 году, наше 
хозяйство тогда называлось 
«Степь». Нужна была для 
обработки земли техника – 
трактор, комбайн, сеялка… 
Кредит берем – выращиваем 
и продаем зерно – распла-
чиваемся, потом опять кре-
дит… Я с 12 лет на току, а в 14 
уже сам на тракторе пахал. 
Своего детства и не видел. 
Сверстники бегут на пруды 
купаться, а я только вечером 
освобождаюсь. Очень хоте-
лось. Но… Даже и не думал 
погулять, надо было гроши 
зарабатывать и долги закры-
вать. На те деньги, что зара-
батывали в поле, жить еще 
было нельзя, все вкладыва-
лось в производство. Жили 
мы на бабушкину пенсию, да 
еще с базара: мамка с папкой 
сметану и молоко туда воз-
или, а я жареные семечки 
стаканами продавал. На вы-
рученные деньги покупали 
продукты… Только в 2000-м 
году мы приняли на работу 
людей, которые начали нам 
помогать. 

К тому времени Дмитрий 
окончил школу и поступил в 
Саратовский аграрный уни-
верситет. 

– Пошел по стопам отца. 
Зимой учился в универси-
тете, а летом стремился по-
скорее сдать экзамены и – в 
нашу «Степь»! В хозяйстве 
нужна была моя помощь… 
Вместе с отцом мы прора-
ботали до 2010 года, а потом 
ему уже стало тяжело, он 
ушел на пенсию. Сейчас по-
могает оформлять докумен-
ты на землю, решает некото-
рые вопросы. 

Все семена – элитные

В 2012 году, в связи с феде-
ральным законодательством, 
сельхозпредприятие «Степь» 
было перерегистрировано в 
«Глава КФХ Губер Д.А.». Если 
в самом начале у хозяйства 
было 150 га земли, то сегодня 
почти 7,5 тысячи га. Занима-

ются выращиванием зерно-
вых, зернобобовых и маслич-
ных культур, как в товарных 
целях, так и на семена. 

Работают с рядом россий-
ских научных учреждений, 
занимающихся первичным 
семеноводством: с саратов-
ским НИИСХ Юго-Востока 
(озимая рожь Саратовская 
7), с Ершовской опытной 
станцией (пшеница Новоер-
шовская), а также с Мордов-
ским институтом сельского 
хозяйства, волгоградским 
Нижне-Волжским НИИСХ 
Юго-Востока и другими уч-
реждениями. 

– Мы не можем себе позво-
лить работать в убыток и се-
ять непроверенными семена-
ми, – говорит Губер. – У меня 
все семена, даже те, что идут 
на товарные цели, сертифи-
цированные и элитные, ми-
нимум первой репродукции, 
потому что они в любом слу-
чае дают прибавку к урожаю 
от 10 до 50 процентов. 

Основные покупатели се-
мян – фермеры из соседних 
областей и Казахстана. В на-
шей области, сетует Дмитрий 
Анатольевич, многие ферме-
ры довольно часто сеют не-
проверенными семенами. 
Скорее всего, полагает глава 
КФХ, из-за очень малень-
ких дотаций регионального 
бюджета на покупку семян. 
«Если в некоторых областях 
поддержка доходит до 50% от 
стоимости семян, то у нас – в 
пределах 10%». 

Поэтому Губер не делает 
большой ставки на семена, 
занимаясь также товарным 
зерном, под эти цели занято 
около 70 процентов пашни. 
Благо, свой семенной мате-
риал всегда под рукой. Есть 
также арбузы и дыни. «Это 
экологически чистая продук-
ция. Выращиваем бахчевые 
без удобрений, только с по-
мощью агротехники». 

Инновации –
это развитие

В хозяйстве умеют считать 
деньги и стараются мини-
мизировать затраты за счет 
инновационных технологий 
обработки почвы, чередо-
вания культур. «Под рыжик 
выделяли пары. Но потом 
поняли: это очень дорого об-
ходится. Этой весной мы его 
посеяли после нута, который 
оставляет в земле запасы азо-
та, – делится опытом Дмит-
рий. – Сейчас начали уборку 
рыжика – получается около 
10 центнеров с гектара. Это 
нормально». 

Разным премудростям 
учится Дмитрий на допол-
нительных курсах и во вре-
мя зарубежных стажировок, 
которые организует СГАУ. 
«Общение с бывшими препо-
давателями заряжает передо-
выми идеями». 

Кредитов не берем

Благодаря продуманному 
подходу хозяйство Губеров 
уверенно развивалось даже в 

засушливые годы. «Мы рас-
считались за все кредиты и 
теперь в долг не берем. Если 
есть деньги – берем ком-
байн, нет – обходимся тем, 
что есть». 

Сегодня технический парк 
в КФХ довольно приличный: 
четыре комбайна, два тяже-
лых трактора, шесть «Бела-
русов» разных мощностей. 
Ко всему этому имеется пол-
ный набор инвентаря – сеял-
ки, рыхлители, орудия для 
обработки почвы. Стараются 
брать высокопроизводитель-
ную технику, потому что ста-
новится тяжело приобщать 
людей к сельскому труду. А на 
новой технике и людям легче 
работать, и получают они бо-
лее высокую зарплату. 

О специалистах 
и зарплате

В КФХ работают около 30 
человек, средняя зарпла-
та – 14 тысяч, плюс премии. 
Стараются привлекать гра-
мотные кадры. Недавно, на-
пример, приехал из Саратова 
агроном. «Я три года не мог 
найти специалиста этого 
профиля. Хотя предлагали 
привлекательные условия: 
купили квартиру, даем маши-
ну служебную, зарплату вер-
ную – не едут люди в село! А 
ведь расстояние от Саратова 
всего каких-то полсотни ки-
лометров».

К сожалению, в нашей об-
ласти из-за финансовых 
трудностей приостановилось 
выполнение программы по 
строительству жилья для мо-
лодых специалистов. При-
ехал, например, в Зеленый 
Дол молодой толковый инже-
нер, начал строить здесь дом, 
с расчетом, что государство 
подсобит. Но дело зависло: 

федеральные деньги выде-
ляются лишь при условии 
софинансирования со сто-
роны субъекта федерации, 
а последний ничем помочь 
не может. «У человека семья, 
двое детей, лето пройдет бы-
стро, им где-то надо жить!» – 
переживает Дмитрий. 

В городе так с кадрами
не носятся

Хозяйство Губера – самое 
крупное в Безымянском МО. 
В деревне без его помощи – 
никуда. Дмитрий Анатоль-
евич помогает жителям му-
ниципального образования 
и как предприниматель, и 
как депутат местного со-
брания. То садик надо от-
ремонтировать, то в школе 
компьютерный класс обо-
рудовать. Это не говоря про 
дороги, которые зимой надо 
постоянно чистить. Сейчас 
молодежь соседнего поселка 
Прилужный просит помочь 
наладить отопление в клу-
бе. Ребята там хотят творче-
ством заниматься, а репети-
ровать негде, они по домам 
собираются. «Попросил 
главу администрации, что-
бы с газом помогли, рядом 
труба проходит. А остальное 
– котлы и прочее – возьму 
на себя», – обещает глава 
хозяйства. 

– От социальных вопросов 
никуда не денешься. Надо 
людям помогать, особенно 
молодежи. Не будет в селе 
ребят и девушек – не будет 
и села. Я им говорю: обра-
щайтесь, если надо, будем 
вместе вопросы решать. С 
переездом поможем, с жиль-
ем, работой. Детский садик 
у нас есть, фельдшерский 
пункт… В городе так с кадра-
ми не носятся! Там скажут: 

не нравится? Уходи! У меня 
вон очередь за дверями сто-
ит. А тут мы стараемся не 
обижать, а помогать.

Дети ездят с отцом в поле

Самому Дмитрию его рабо-
та нравится. «Она тяжелая, 
но она мне нравится. Навер-
ное, потому, что с детства от 
нее не бегал».

– А своих детей тоже к тру-
ду приучаете?

– Старший, 8-летний Мат-
вей, уже на комбайне катался. 
Младшему, Денису, 3,5 года, 
он тоже со мной в поле ездит. 
Сыновьям надо видеть, как 
деньги зарабатываются. 

Супругу свою, Екатерину, 
Дмитрий из Саратова при-
вез. Она с ним в одном вузе 
училась, теперь в КФХ бух-
галтером работает. Знакомые 
ее не понимали – городская 
девушка, а едет в деревню. А 
Кате здесь по душе – простор, 
экология и свой большой, 
уютный дом. А соскучится по 
родным, сядет на малиновый 
Land Rover – и меньше чем 
через час в Саратове.

История продолжается

Взяли в КФХ еще земли в 
обработку, ждут урожая. Есть 
также планы по расширению 
набора культур для семено-
водства. Значит, нужны еще 
склады, и уже заложено стро-
ительство двух помещений. А 
осенью планируют построить 
цех и поставить современ-
ную линию по высококачест-
венной сортировке семян. В 
общем, на достигнутом КФХ 
останавливаться не собирает-
ся. А это значит, что история 
Зеленого Дола продолжается.

 
Татьяна Талалаева

ГУБЕРнатор Зеленого Дола
Руководитель одного из крупнейших в Энгельсском районе 
хозяйств – о детстве, семейном деле и любви к родному селу
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2 июля 2014 года в Парла-
ментском центре Саратовской 
областной думы были подве-
дены итоги и прошла цере-
мония награждения победи-
телей областного конкурса 
«Виват, студент!». 

Организаторы конкурса в 
2013/2014 году - Саратовская 
областная организация Рос-
сийского союза молодежи и 
Совет ректоров учреждений 
высшего профессионального 
образования Саратовской об-
ласти. В торжественной цере-
монии награждения приняли 
участие депутат Саратовской 
областной думы, заместитель 
председателя комитета по 
культуре, общественным от-
ношениям, спорту, делам мо-
лодежи и информационной 
политике Ирина Викторовна 
Титаренко и председатель Мо-
лодежного парламента при 
Саратовской областной думе 
Маргарита Розенштейн.

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов, в каждом из кото-
рых было проведено несколь-

ко конкурсов на выявление и 
развитие талантов в творчест-
ве, физической культуре, ора-
торском мастерстве, создании 
видео-презентаций, журнали-
стике и т.д. Одним из важней-
ших критериев традиционно 
стала успеваемость в учебе. 

Конкурс направлен на вос-
питание у студентов активной 
жизненной позиции, выявле-
ние и развитие лидерских ка-
честв у участников конкурса, 
привлечение внимания обще-
ственности и СМИ к пробле-

мам и интересам студенчества. 
Основная цель – определить 
лучшего студента и лучшую 
студентку Саратовской области 
2013/2014 учебного года.

В конкурсе приняли участие 
Токарева Наталья, Беломестно-
ва Юлия, Джаналиева Мария, 
Сацкевич Вадим. В результа-
те лауреатами конкурса стали 
студенты нашего факультета: 
Сацкевич Вадим (СГАУ) – среди 
юношей; Джаналиева Мария 
(СГАУ) – среди девушек. 

Поздравляем ребят!

Назван лучший студент 
Саратовской области

28 июня 2014 года на молодеж-
ной Доске Почета «Молодежь. 
Творчество. Профессиона-
лизм» появились новые лица. В 
их числе оказалась и наша сту-
дентка Маслова Юлия. С напут-
ственными словами выступили 

глава района Николай Косарев 
и глава администрации района 
Олег Тополь. В связи с плохой 
погодой торжественная цере-
мония продлилась недолго. Из-
за дождя праздничный концерт 
пришлось свернуть.

Доска Почета 
«Молодежь. Творчество. 
Профессионализм»

8 июля на базе УК №1 состоя-
лась встреча ректора СГАУ им. 
Н.И. Вавилова Н.И. Кузнецова 
с победителями и призерами 
конкурса на лучший учениче-
ский класс.

Инициатором данного кон-
курса несколько лет назад вы-
ступил первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента. Вячеслав Викторо-

вич Володин. Это мероприятие 
уже вошло в традицию – учени-
ки из Озинского, Дергачевско-
го, Ершовского районов ежегод-
но принимают в нем участие.

По словам Николая Ивано-
вича, ребята из сел должны 
овладеть практическими спе-
циальностями и научиться 
работать на сельскохозяйст-
венной технике. 

– Нам нужны практики, 
техники, инженеры, сельхоз-
производители. Не нужно 
идти по простому пути, нуж-
но подбирать важную людям 
практическую профессию, – 
сказал ректор.

После встречи победители 
отправились на отдых в спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
«Чардым».

Ректор СГАУ встретился 
с лучшими учениками
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Участники совещания вы-
разили озабоченность, что 
инновационная деятель-
ность сельскохозяйствен-
ных предприятий в целом 
по России пока характери-
зуется довольно невысокой 
результативностью при зна-
чительном научном потен-
циале. Результаты научных 
исследований отечествен-
ных ученых-аграриев пока 
не так уж часто использу-
ются в сфере АПК для со-
здания новых товаров, тех-
нологий и услуг. Тогда как 
во всем цивилизованном 
мире превращение научно-
технических достижений в 
рыночный продукт является 
самым престижным и вы-
годным бизнесом, так как 
наибольшие доходы получа-
ют от продажи интеллекту-
альных продуктов (ноу-хау, 
лицензий, торговых марок). 
Выступающие говорили о 
том, что без нового вектора 
интеграции науки и произ-
водства невозможно разви-
тие инновационных процес-
сов в сельском хозяйстве. 

В чем же состоят новые 
подходы? Участники семи-
нара-совещания предлагали 
на обсуждение свои идеи, 
опыт и подходы. 

Интересным опытом поде-
лились коллеги из Кабарди-
но-Балкарского республи-
канского государственного 
аграрного университета, 
отметив при этом важность 
государственной поддерж-
ки. Об особой важности, 
которую придают в КБР дея-
тельности вуза, говорит тот 
факт, что на мероприятии 
присутствовали и высту-
пали представители респу-
бликанских органов власти 
– правительства, парламен-
та, министерства сельского 
хозяйства. 

При поддержке регио-
нального бюджета были 
созданы высокотехноло-
гичные предприятия, в том 
числе агрохолдинги и аг-
роконцерны, в основу дея-
тельности которых заложе-
ны инновационные методы 
управления и организации 
производства. В частности, 
университет реализует ряд 
крупных проектов по са-
доводству и переработке 
плодоовощной продукции. 
«У них огромные молодые 
сады, виноградники, – де-
лится впечатлениями по-
бывавший на совещании 
проректор СГАУ Игорь Во-
ротников. – Думаю, в скором 
будущем они будут кормить 
фруктами всю Россию». 

Воротников тоже высту-
пил с докладом, в котором 
рассказал об опыте рабо-
ты малых инновационных 
предприятий в аграрных ву-
зах. Сейчас вопрос повыше-
ния инновационной актив-
ности вузов, обеспечения 
коммерциализации резуль-

татов интеллектуальной 
деятельности через малые 
инновационные предпри-
ятия является как никогда 
актуальным. Именно МИПы 
призваны стимулировать 
ученых внедрять свои раз-
работки в производство. 
Однако мониторинг Ми-
нистерства образования и 
науки РФ показывает, что 
более трети вузов ( 36%) до 
сих пор их не создали. Серь-
езной проблемой также яв-
ляется обеспечение сотруд-
ничества между МИП и его 
учредителем.

Докладчик подробно оста-
новился на опыте СГАУ по 
созданию МИП. В частно-
сти, в Саратовском аграр-
ном университете в рамках 
реализации Программы 
развития инновационной 
инфраструктуры универси-
тета создано 19 малых ин-
новационных предприятий. 
Это больше, чем в других аг-
рарных вузах. На предприя-
тиях дополнительно созда-
но 147 рабочих мест, в том 
числе 35 – для студентов и 
аспирантов. В университете 
разработана система стиму-
лирования научно-исследо-
вательской деятельности, 
включающая эффективный 
контракт и снижение учеб-
ной нагрузки эффективным 
преподавателям. При таком 
подходе преподаватель, ве-
дущий фундаментальные 
исследования и имеющий 
большое число публикаций, 
может показывать высокую 
результативность, так же 
как и ученый-производст-
венник, имеющий неболь-
шое число публикаций, но 
заключивший хоздоговора с 
предприятиями. 

– Таким образом, сей-
час аграрные вузы должны 
становиться не просто на-
учно-образовательными, а 
учебно -научно -производ -
ственными учреждениями, 
– резюмирует Игорь Во-
ротников. – И если рань-
ше, несколько лет назад, 
возникали вопросы – зачем 
университету лишние зем-
ли? Зачем нужны производ-
ственные подразделения? 
– то сегодня мы приходим 
к тому, что надо развивать 
именно эту производствен-
ную составляющую и там 
отрабатывать технологии и 
проекты. По такому прин-
ципу работают, например, 
НПО «Поволжье», Агро-
центр, ассоциация «Аграр-
ное образование и наука» в 
Саратове. 

На семинаре-совещании 
был также избран совет 
проректоров по науке аг-
рарных вузов. Координация 
со стороны совета должна 
содействовать более тес-
ным и эффективным интег-
рационным связям с вузами 
России. 

Татьяна Викторова

В союзе науки с производством – 
путь к инновационной агроэкономике
На Всероссийском семинаре-совещании проректоров по науке аграрных вузов 
определялся вектор развития эффективного научного обеспечения аграрного сектора

Трёхдневный форум проводился в начале июля в столице 
Кабардино-Балкарии на базе республиканского государ-
ственного аграрного университета им. В.М. Кокова под 
патронажем Министерства сельского хозяйства РФ, а 
также при содействии Минсельхоза КБР. Обсудить инно-
вационную деятельность профильных вузов в реализации 
приоритетных направлений развития агропромышлен-
ного комплекса до 2020 года собрались представители 45 
аграрных вузов Российской Федерации, в том числе и Са-
ратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В 69 медицинских органи-
зациях области продолжается 
проведение диспансеризации 
определенных групп взросло-
го населения. В этом году ее 
уже прошли 200 тыс. жителей 
региона. Из них у 19,6% впер-
вые выявлены заболевания 
(ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, са-
харный диабет, глаукома и т.д.). 
У 20 тыс. прошедших диспансе-
ризацию выявлен высокий сум-
марный сердечно-сосудистый 
риск. Данные пациенты полу-
чили углубленное профилакти-
ческое консультирование. 2784 
человека направлены на допол-
нительные диагностические 
исследования, не входящие в 
объем диспансеризации. 25,3 
тыс. человек взяты под диспан-
серное наблюдение участковы-
ми терапевтами по поводу раз-
личных заболеваний. 

Диспансеризация – это си-
стема мер, направленных 
на сохранение здоровья на-
селения, предупреждение 
развития заболеваний, сни-
жение частоты обострений 
хронических заболеваний, 
развития осложнений, ин-
валидности, смертности и 
повышение качества жиз-
ни. Она проводится с целью 

раннего выявления хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инва-
лидности населения и пре-
ждевременной смертности.

Гражданин, имеющий полис 
ОМС, может пройти диспансе-
ризацию один раз в три года.

В 2014 г. диспансеризации 
подлежат граждане 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981 годов 
рождения и т.д.

Граждане проходят диспан-
серизацию в медицинской 
организации, в которой они 
получают первичную медико-
санитарную помощь – терри-
ториальной, ведомственной 
поликлинике. 

Участковый врач, или участ-
ковая медицинская сестра, или 
сотрудник отделения (кабине-
та) профилактики подробно 
расскажут, где, когда и как мож-
но пройти диспансеризацию, 
согласуют ориентировочную 
дату (период) прохождения ди-
спансеризации.

Диспансеризация проходит в 
два этапа.

1-й этап направлен на вы-
явление у граждан признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний (болезни системы 
кровообращения и в первую 

очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные 
заболевания, злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни 
легких, глаукома), факторов 
риска их развития, потребле-
ния наркотических и психо-
тропных средств без назначе-
ния врача.

На 1-м этапе проводится:
– анкетирование – для опре-

деления факторов риска разви-
тия заболеваний;

– антропометрия – измере-
ние роста и веса;

– измерение артериального 
давления;

– клинический анализ крови;
– общий анализ мочи;
– определение уровня холе-

стерина и глюкозы (сахара) 
крови;

– определение уровня про-
статспецифического антигена 
в крови (для мужчин в возрасте 
старше 50 лет);

– для женщин осмотр в смо-
тровом кабинете, включая 
забор мазков на цитологию – 
раннее выявление рака шей-
ки матки;

– проведение флюорогра-
фии легких – выявление ту-
беркулеза и других заболева-
ний легких;

– исследование кала на скры-
тую кровь – ранняя диагности-
ка заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, проводится 
гражданам 45 лет и старше;

– УЗИ органов брюшной по-
лости – проводится гражданам 
39 лет и старше с периодично-
стью 1 раз в 6 лет);

– измерение внутриглазного 
давления – раннее выявление 
глаукомы, проводится гражда-
нам 39 лет и старше;

– профилактический прием 
врача-невролога (для граждан 
в возрасте 51 год и старше с пе-
риодичностью 1 раз в 6 лет);

– прием участкового терапев-
та – по результатам всех обсле-
дований врач-терапевт опреде-

лит группу здоровья, проведет 
профилактическое консульти-
рование. 

 2-й этап – для дополни-
тельного обследования и 
уточнения диагноза. 

На 2-м этапе проводится:
– дуплексное сканирова-

ние брахицефальных артерий 
– УЗИ сосудов шеи – в случае 
наличия указания или подо-
зрения на ранее перенесенное 
острое нарушение мозгового 
кровообращения (по резуль-
татам анкетирования), по на-
значению врача-невролога, а 
также для мужчин в возрасте 45 
лет и старше и женщин в возра-
сте старше 55 лет при наличии 
комбинации трех факторов 
риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний 
(повышенный уровень арте-
риального давления, дислипи-
демия, избыточная масса тела 
или ожирение);

– осмотр (консультация) 
врача-невролога – в случае 
указания или подозрения на 
ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового крово-
обращения (по результатам 
анкетирования).

– осмотр (консультация) вра-
ча-хирурга или врача-уролога - 
для мужчин в возрасте старше 
50 лет при впервые выявлен-
ном повышении уровня про-
статспецифического антигена 
в крови и (или) выявлении по 
результатам анкетирования 
жалоб, свидетельствующих 
о возможных заболеваниях 
предстательной железы;

– эзофагогастродуоденоско-
пия (для граждан в возрасте 
старше 50 лет при выявлении 
по результатам анкетирования 
жалоб, свидетельствующих о 
возможном онкологическом 
заболевании верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, 
или отягощенной наследствен-
ности по онкологическим забо-
леваниям органов желудочно-
кишечного тракта);

– осмотр (консультация) вра-
ча-хирурга (для граждан в воз-
расте 45 лет и старше при по-
ложительном анализе кала на 
скрытую кровь;

– колоноскопия или ректо-
романоскопия (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше по на-
значению врача-хирурга);

- определение липидного 
спектра крови (для граждан 
с выявленным повышением 
уровня общего холестерина в 
крови);

– осмотр (консультация) вра-
ча-акушера-гинеколога (для 
женщин с выявленными пато-
логическими изменениями по 
результатам цитологического 
исследования мазка с шейки 
матки и (или) маммографии);

– определение концентрации 
гликированного гемоглобина 
в крови или тест на толерант-
ность к глюкозе (для граждан 
с выявленным повышением 
уровня глюкозы в крови);

– осмотр (консультация) вра-
ча-офтальмолога (для граждан 
в возрасте 39 лет и старше, име-
ющих повышенное внутриглаз-
ное давление);

– прием (осмотр) врача-те-
рапевта, включающий опреде-
ление группы состояния здо-
ровья, группы диспансерного 
наблюдения (с учетом заклю-
чений врачей-специалистов), 
а также направление граждан 
для получения специализиро-
ванной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволя-
ет уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инва-
лидности и смертности или 
выявить их на ранней стадии 
развития, когда лечение наи-
более эффективно.

Министерство 
здравоохранения области

Будьте внимательны к себе, 
пройдите диспансеризацию!

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

За 6 месяцев 2014 года в ходе 
осуществления контрольно-
надзорной деятельности было 
проверено 240 предприятий, 
реализующих молоко и молоч-
ную продукцию.   

В ходе данных проверок 
были выявлены  нарушения 
требований Федерального 
закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ 
«Технический регламент на 
молоко и молочную продук-
цию», Технического регла-
мента Таможенного союза  
ТР ТС 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной про-
дукции»:

– отсутствие документов, 
подтверждающих соответствие 
продукции                обязатель-
ным требованиям;

– нарушения требований к 
маркировке готовой продук-
ции (реализация расфасован-
ного сыра без информации об 
изготовителе, дате производ-
ства, условиях хранения, соста-
ве продукта);

– реализация молочной про-
дукции с истекшим сроком 
годности;

– несоблюдение условий хра-
нения молочной продукции;

– неудовлетворительное са-
нитарно-техническое и сани-
тарно-гигиеническое состоя-
ние объектов;

– нарушение требований по 
соблюдению дезинфекционно-
го режима предприятий;

– неудовлетворительные 
результаты лабораторных 

исследований реализуемой 
продукции.

Кроме того, в ходе прове-
рок выявлялись и нарушения 
законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей: от-
сутствие либо ненадлежащее 
оформление информацион-
ных ценников на молочную 
продукцию, отсутствие выве-
ски предприятия.

Исследовано 342 пробы, из 
них 13 проб не соответствовали 
требованиям Технического ре-
гламента.   

Несоответствие установлен-
ным требованиям было выяв-
лено по показателю  иденти-
фикации (жирнокислотный 
состав жировой фазы продукта 
с наличием жиров немолоч-

ного происхождения) в про-
дукции производства ООО 
«Правый берег», ООО «ТЕГА» 
г. Саратов,  а также ряда произ-
водителей из других регионов 
Российской Федерации.

За выявленные нарушения 
привлечены к административ-
ной ответственности юриди-
ческие и должностные лица, 
наложено 112 штрафов.

По результатам проведен-
ных надзорных мероприятий 
забраковано и снято с реализа-
ции 136 партий молочной про-
дукции  объемом 4017 кг.

По материалам Управления 
Роспотребнадзора по Сара-
товской области органом по 
сертификации ООО «Сара-
товский центр сертификации 

и менеджмента» было прио-
становлено действие серти-
фиката соответствия на масло 
сливочное предприятия ООО 
«Правый берег», проведен вне-
очередной инспекционный 
контроль и принято решение 
об аннулировании сертифика-
та соответствия.

По фактам выявления в реа-
лизации молочной продукции, 
не соответствующей установ-
ленным требованиям, направ-
лена информация для приня-
тия мер в адрес Управлений 
Роспотребнадзора по соответ-
ствующим субъектам Россий-
ской Федерации.

Отдел надзора 
по гигиене питания

О результатах надзора за 
оборотом молочной продукции
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ СОВЕТЫ УЧЕНЫХ

АГРОТЕХНОЛОГИИ

21 ВЕКА
Управление Роспотребнад-

зора по Саратовской области 
информирует, что в 2014 году 
в Саратовской области отме-
чается подъем заболеваемости 
геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом (ГЛПС). 
Наиболее активные природ-
ные очаги ГЛПС расположены 
в зеленой зоне г. Саратова (Ку-
мысная поляна), Аткарском, 
Калининском, Татищевском, 
Саратовском, Вольском, Лысо-
горском, Петровском районах.

За 6 месяцев 2014 года в об-
ласти зарегистрировано 84 
случая заболевания ГЛПС, что 
в 1,4 раза больше, чем за ана-
логичный период 2013 года (60 
случаев). В городе Саратове за-
регистрировано 56 случаев за-
болевания ГЛПС.

По данным зоологических 
исследований, проведенных 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Саратовской обла-
сти», в 2014 году на территории 
Кумысной поляны выявлена 
повышенная численность мел-
ких мышевидных грызунов, в 
том числе основного носителя 
вируса ГЛПС – рыжей полевки.

Риск заражения населения 
ГЛПС существует как на тер-
ритории зеленой зоны города 
Саратова, так и при посещении 

других районов области, где 
имеются активные природные 
очаги ГЛПС и отмечается по-
вышенная численность мелких 
мышевидных грызунов (Сара-
товский, Татищевский, Аткар-
ский, Лысогорский и др.).

Управление 
рекомендует жителям 
Саратовской области:

– ограничить посещение 
лесных массивов с целью 
сбора грибов, ягод, лекарст-
венных трав;

– в случае их посещения ста-
раться ходить по протоптанным 
тропам, не принимать пищу, не 
вымыв предварительно руки;

– владельцам дачных участ-
ков и жилых домов следует 
обратить внимание на то, что 
нескошенная трава, складиро-
вание сухостоя, нерегулярная 
уборка бытового мусора спо-
собствуют формированию бла-
гоприятных условий для раз-
множения мелких грызунов. 
Необходимо регулярно очи-
щать дачную и прилегающую 
к ней территорию от мусора, 
сухостоя, валежника; не свали-
вать его у ограждения или на 
территории СНТ, а вывозить на 
санкционированные свалки;

– сбор мусора и сухостоя про-
водить в защитной одежде (ха-
латы, сапоги, рукавицы), при 
этом использовать увлажнен-
ные защитные маски. Также не-
обходимо использовать маску 
для защиты органов дыхания 
при всех работах, связанных с 
возгонкой пыли, – при пере-
возке сена, соломы, заготовке 
дров, хвороста в лесу, уборке 
дачных домиков, подвалов, са-
раев, гаражей и др.

– следить за тем, чтобы гры-
зуны не проникали в жилые 
помещения, своевременно за-
делывать вентиляционные от-
верстия решетками с мелкими 
ячейками, в жилых и хозяйст-
венных постройках регулярно 
проводить грызуноистреби-
тельные работы при помощи 
отравленных приманок или ме-
ханических ловушек.

– продукты питания хранить 
в непроницаемой для грызунов 
таре, не использовать продук-
ты, которые уже повреждены 
ими, или со следами помета.

Соблюдая эти несложные 
меры профилактики, вы смо-
жете избежать заражения и со-
хранить здоровье.

Отдел эпидемиологиче-
ского надзора

О профилактике 
геморрагической 
лихорадки

Управление Россельхознад-
зора по Саратовской области 
информирует и предупрежда-
ет, что в последнее время на 
территории Российской Фе-
дерации обострилась эпизо-
отическая ситуация по афри-
канской чуме свиней (АЧС).

За последнее время выявле-
ны очаги заболевания в дикой 
фауне на территории охотни-
чьих угодий Белгородской, 
Тверской, Калужской и Нов-
городской областей, на тер-
ритории личных подсобных 
хозяйств в Волгоградской и 
Смоленской областях.

На территории Псковской 
области очаг возбудителя 
обнаружен сначала в ЛПХ, 
а позднее  на территории 
свиноводческого комплекса 
ООО «Великолукский свино-
водческий комплекс».

Всего за первое полугодие 
2014 года в России зафикси-
ровано 25 вспышек АЧС.

На территории Саратов-
ской области под угрозой за-
несения опасного вируса на-
ходятся районы, граничащие 
с Волгоградской областью.

В связи с сложившейся си-
туацией и с целью недопуще-
ния возникновения на тер-
ритории области опасного 
заболевания следует помнить 
и соблюдать элементарные 
правила:

– не приобретать живых 
свиней и свинину без вете-

ринарно-сопроводительных 
документов;

– свинопоголовье, приобре-
таемое гражданами, должно 
обязательно регистрировать-
ся органами государственной 
ветеринарной службы;

– необходимо четкое со-
блюдение ветеринарно-сани-
тарных требований по сбору, 
утилизации и уничтожению 
биологических отходов;

– не использовать в корм 
животным пищевых отходов;

– свиноводческие предпри-
ятия должны строго соблю-
дать режим работы по «за-
крытому» типу;

– в случае обнаружения ди-
ких кабанов с признаками 
заболевания или трупов не-
обходимо незамедлительно 
сообщать об этом в ветери-
нарную службу, Управление 
Россельхознадзора или орга-
ны местного самоуправления.

Обо всех случаях заболева-
ния или падежа свиней не-
медленно сообщайте:

– в Управление Россельхознад-
зора по Саратовской области по 
телефонам горячей линии: 
8 (845-2) 52-94-50,
8 (845-2) 49-31-49.

– в Управление ветерина-
рии правительства Саратов-
ской области по телефонам 
горячей линии: 
8 (845-2) 38-02-37, 
8 (845-2) 38-06-20,
8 (845-2) 38-06-21.

Внимание! АЧС!

7 июля текущего года в ходе 
проведения рейдовых меро-
приятий в селе Кавелинка 
Ершовского района государ-
ственными инспекторами 
Россельхознадзора выяв-
лен факт свободного выпаса 
свиней. В ходе дальнейшей 
проверки принадлежности 
поголовья свиней установ-
лено, что поголовье свиней 
не зарегистрировано в уста-
новленном порядке в адми-
нистрации Миусского му-
ниципального образования, 
мероприятий по вакцинации 
выявленного поголовья про-
тив особо опасных болезней, 
в том числе классической 
чумы свиней и сибирской 
язвы, ветеринарной служ-
бой не проводилось. Данная 
ситуация создает непосред-
ственную угрозу возникнове-
ния особо опасных заболева-
ний на территории области. 
В рамках полномочий в отно-
шении владельцев животных 
инспекторами отдела возбу-
ждено 2 административных 
дела по части 1 статьи 10.6 
КоАП РФ.

По итогам проведенных 
рейдовых мероприятий ад-
министрацией Миусского му-
ниципального образования 
проведена дополнительная 
регистрация ранее не учтен-
ного поголовья. Аналогич-
ные действия по постановке 
на учет в отношении выяв-
ленного поголовья предпри-
няты ветеринарной службой 
области. В настоящее время 
ветеринарной службой про-
водятся мероприятия по вак-
цинации выявленного пого-

ловья против особо опасных 
заболеваний.  Учитывая, что 
на территории Саратовской 
области в рамках реализации 
плана мероприятий по недо-
пущению заноса и распро-
странения африканской чумы 
свиней запрещен свободный 
выгул свиней, инспекторами 
отдела проведена дополни-
тельная информационно-
разъяснительная работа с 
владельцами свиней.
Россельхознадзор
саратовской области

Вопросы безопасности 
области – на постоянном 
контроле инспекторов 
ветеринарного отдела


