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По технологиям XXI века
В Энгельсском районе строится современный комплекс 
по производству и переработке свинины 
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Уважаемые труженики села и работники пи- 
щевой и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с праздником  –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Дмитрий Лобанов
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Трудно переоценить значи-
мость программы социального 
развития села, и цель проводи-
мых мероприятий мы видим в 
стирании граней между уров-
нем жизни горожан и сельских 
жителей. Достичь этого можно 
только при комплексном реше-
нии проблем развития сельских 
территорий. 
Это направление – одно из 

основных в муниципальной 
целевой программе «Развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства на территории Энгельс-
ского муниципального района», 
где был запланирован целый 
ряд важнейших мероприятий в 
рамках областной целевой про-
граммы «Социальное развитие 
села до 2012 года и на период до 
2013 года» по обеспечению до-
ступным жильем сельских жите-
лей, строительству школ, ФАПов, 
больниц, амбулаторий, Домов 
культуры, спортивных сооруже-
ний, газификации, водоснабже-
нию и водоотведению в сельских 
населенных пунктах. 

До текущего года финанси-
ровались четыре направления: 
водоснабжение, строительство 
школ, развитие газовых сетей и 
жилищная программа.
В Энгельсском муниципальном 

районе в рамках областной целе-
вой программы:

- освоено более 300 млн рублей 
бюджетных средств, из них 93 
млн рублей – федеральный бюд-
жет, 153 млн рублей – областной 
бюджет и 54 млн рублей – средст-
ва местного бюджета;

- проложено 3,6 км газовых се-
тей – газифицировано село Ма-
лая Тополевка;

- в 10 населенных пунктах про-
ведена реконструкция линейной 
части более 70 км водопровод-
ных сетей с заменой изношенных 
стальных трубопроводов на по-
лиэтиленовые со сроком службы 
до 50 лет;

- построена школа в с. Шумей-
ка на 176 учащихся;

- улучшили жилищные условия 
188 сельских семей (48 – строи-
тельство нового жилья), из кото-
рых 134 – молодые семьи. Постро-
ено и приобретено 11,7 тыс. кв. 
метров жилья. 13 семей получили 
свидетельства в этом году. На се-
годняшний день еще 158 сельских 

семей признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, 
из них 75 - молодые семьи и мо-
лодые специалисты.
В текущем году из местного 

бюджета выделены ассигнова-
ния в сумме 1,6 млн рублей на 
проектирование школы на 176 
мест с пристроенным детским 
садом на 40 мест в с. Безымян-
ное. В настоящее время проект 
проходит экспертизу, и, если 
этот объект будет включен в 
реестр финансирования в рам-
ках областной программы со-
циального развития села, в 2013 
году мы готовы обеспечить со-
финансирование и приступить 
к строительству.
Что касается программы, 

то фактически нам удалось 
привлечь 9% от федеральных 
средств, выделенных на область, 
и 12% от программных средств 
областного бюджета.
На сегодняшний день мы мо-

жем говорить о том, что про-

грамма развития села работает, 
но ограничением в реализации 
мероприятий является необхо-
димость высокой доли софинан-
сирования из местного бюджета 
- 30%. Снижение муниципальной 
доли позволило бы району при-
влечь больше областных и феде-
ральных средств, своевременно 
решать вопросы подготовки про-
ектно-сметной документации, а 
в конечном итоге - повысило бы 
эффективность реализации про-
грамм в районах и позволило бы 
существенно улучшить качество 
жизни наших селян.
Кроме перечисленного выше 

органами местного самоуправ-
ления Энгельсского района вне 
рамок программы был выполнен 
целый комплекс мероприятий по 
развитию социальной сферы села.
Проведена огромная работа по 

восстановлению и проведению 
капитального ремонта объектов 
социальной сферы с привлече-
нием средств бюджета Энгель-
сского муниципального района 
и внебюджетных источников. 
Только за последние пять лет на 
развитие сельских территорий, 
дополнительно к 300 млн рублей 
по программе направлено более 
100 млн рублей из бюджета райо-
на и внебюджетных источников. 
Проведена газификация села 

Безымянное (1,6 км), проведена 
реконструкция участковой боль-
ницы в селе Красный Яр. 
Под постоянным контролем 

находится техническое состояние 
сельских лечебных учреждений: 

произведен капитальный ремонт 
и восстановление зданий ФАПов в 
с. Титоренко и с. Осиновка.
Полностью восстановлено три 

детских сада  - в п. Новопушкин-
ское, с. Генеральское, с. Ленин-
ское; произведен капитальный 
ремонт двух дошкольных учре-
ждений – в с. Безымянное и с. 
Новая Терновка; открыты новые 
группы в имеющихся ДОУ в с. За-
ветное, с. Березовка, с. Узморье, а 
также в организованных на базе 
школ п. Бурный и п. Анисовский. 
Проведенные мероприятия по-
зволили сократить очереди в дет-
ские сады на 575 мест.
Проведено восстановление 

Домов досуга в селах Ленинское 
и Осиновка, 16 Домов культуры 
отремонтировано.
В рамках развития физкульту-

ры и спорта произведен ремонт 
спортивных комплексов в посел-
ках Лощинный и им. К. Маркса, 
оборудовано пять комплексных 
спортивных площадок.
Много сделано в последние 

годы, но еще больше проблем 
сельских территорий пред-
стоит решить. Это и внутри-
поселковые дороги, и уличное 
освещение. За последние три 
года на ремонт сельских дорог 
направлено 31,3 млн рублей, в 
12 населенных пунктах пробуре-
ны скважины для обеспечения 
жителей питьевой водой, в 15 
населенных пунктах проведена 
реконструкция уличного осве-
щения и т. д.
В решении всех социальных 

вопросов на селе активное 
участие принимают сельхозто-
варопроизводители, предпри-
ятия перерабатывающей про-
мышленности, представители 
других отраслей, расположен-
ных на территории поселе-
ний. В каждом муниципальном 
образовании создан совет ди-
ректоров, который совместно 
с администрациями на местах 
определяет приоритеты и ока-
зывает существенную помощь в 
решении ежедневных сельских 
вопросов.

АКТУАЛЬНО

Дмитрий Лобанов:

Программа развития
села работает
Много сделано в последние годы, но еще больше проблем 
сельских территорий предстоит решить

Цель проводимых мероприятий мы ви-
дим в стирании граней между уровнем 
жизни горожан и сельских жителей.

300 
млн руб

освоено

70 
км

проведена реконструкция 
линейной части более

водопроводных сетей

188
улучшили жилищные

условия 

сельских семей

В условиях районного конкурса работников агропромышленного ком-
плекса предусмотрена номинация «За активное участие в решении 
социальных проблем муниципального образования», и ежегодно от 
каждого муниципального образования намечается целый ряд претен-
дентов, таких, как ООО «ВИТ» (руководитель В.В. Касатов), ООО 
«Покровский консервный завод» (В.В. Елизаров), ООО «Воскресенское» 
(В.А. Сырбачев), ООО «Липовское» (Ю.А.Миронов), ООО «Наше дело» 
(В.Н. Горбунов), ООО «Березовское» (Е.В. Кудряшов), ООО «Квадр» 
(Н.В. Пахомов) и еще целый ряд предприятий и фермерских хозяйств. 
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Поздравления первых лиц

Уважаемые труженики 
села и  работники пищевой 

и перерабатывающей 
промышленности!

Примите искренние поздравле-
ния с праздником  - Днем работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!
Сегодня, как и прежде, сельское 

хозяйство обеспечивает возмож-
ность удовлетворения основных 
потребностей населения в жиз-
ненно важных продуктах питания. 
Этот осенний праздник вос-

славляет простых людей и на-
стоящих тружеников. Вы выра-
щиваете хлеб, производите мясо 
и молоко, выпускаете огромный 

ассортимент продовольственных товаров, приносите пользу родному 
краю, повышаете экономический потенциал региона.
Благодаря вам заложенные традиции агропромышленной отрасли 

сохраняются и преумножаются. Ваша деятельность служит нитью, 
связующей новые поколения с ритмами жизни предков, обеспечивая 
преемственность настоящего с прошлым.
Этот праздничный день – прекрасный повод поблагодарить всех 

работников и  ветеранов отрасли за добросовестный труд, предан-
ность и любовь к своей профессии.
Пусть дело, которому вы отдаете свои силы, неизменно крепнет! 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Глава Энгельсского муниципального района 
Д.Ю. Лобанов

Самоотверженный труд  
достоин самой высокой 

оценки и уважения

14 октября для аграриев особен-
ный день. Это не просто профес-
сиональный праздник, но и время, 
когда подводят итоги года. 2012 год 
был сложным. Уже четвертый год 
подряд на территории Саратов-
ской области засуха. Но, несмотря 
на сложные погодные условия, 
сельхозработники сделали мно-
гое, чтобы обеспечить жителей 
Саратовской области всеми необ-
ходимыми товарами. Столь само-
отверженный труд достоин самой 
высокой оценки и уважения. 
Комитет по аграрным вопросам 

Государственной думы оказывает максимальную поддержку россий-
ским товаропроизводителям. В этом году вместе нам удалось добить-
ся существенных налоговых льгот. Сегодня можно сказать, что сфор-
мирована законодательная база для эффективного и обоснованного 
реформирования села.
Убежден, что труженики сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности будут и впредь радовать нас своими 
высокими достижениями, всемерно способствовать укреплению про-
довольственной безопасности страны.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Комитета по аграрным вопросам
Государственной думы

Николай Панков

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздни-
ком – Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 
Саратовский край историче-

ски считается аграрным реги-
оном. Объемы производимой 
сельхозпродукции обеспечивают 
области прочное место в первой 
«десятке» субъектов РФ. В осно-
ве наших успехов – труд тысяч 
работников АПК. Каждый из вас 
ежедневно вносит вклад в обес-
печение продовольственной без-
опасности региона, его социально-
экономического благополучия.

Благодаря вашему ответственному отношению к делу область за-
вершает аграрный год с хорошими результатами. Несмотря на слож-
ные погодные условия, нам удалось отстоять урожай хлеба, обеспе-
чить овощами и картофелем жителей нашего региона.
Дорогие земляки! Сегодня в области реализуются крупные инве-

стиционные проекты, налаживается переработка, ведется модерни-
зация действующих производств, возрождается мелиорация. Задача 
власти – всесторонняя поддержка агропрома области и тружеников 
села, обеспечение достойных условий жизни и работы. Мы делаем 
всё для того, чтобы сельский труд был привлекателен для молодёжи, 
чтобы она смело шла в профессию и множила славу нашего региона.   
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и уверенности в за-

втрашнем дне! С праздником!

Губернатор области
В.В. Радаев

Самый почетный труд - труд, 
который кормит. Мы, молодое по-
коление, считаем, что наши сель-
ские труженики с почетом вы-
полняют свои обязанности перед 
Родиной, обеспечивая население 
Энгельсского района, Саратов-
ской области и России качествен-
ными продуктами питания. Пусть 
результаты труда порой портятся 
неблагоприятными погодными 
условиями, но мы-то твердо зна-
ем, что благодаря именно вам мы 
каждый день имеем возможность 
нормально питаться. Желаем вам 
крепкого здоровья, терпенья и 
неисчерпаемой энергии! Пусть 
небо радует вас хорошей погодой, 
а земля большими урожаями!

Руководитель Саратовского регионального отделения
Российского союза сельской молодежи

Петр Шиндин
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Нам есть чем гордиться

Завершается сельскохозяйст-
венный год для растениеводов 
района. Полностью убраны зер-
новые и зернобобовые культуры. 
Валовое производство зерна со-
ставило 59 тыс. тонн, при сред-
ней урожайности 11,1 ц/га.
Если говорить о зерновом про-

изводстве в районе, то следует  
отметить, что в последние годы 
структура посевных площадей 
претерпела существенные из-
менения, что, в первую очередь, 
вызвано требованием рынка. 
Сократились площади зерновых 
культур в целом, но одновремен-
но расширены площади кукуру-
зы на зерно, высокорентабель-
ных зернобобовых культур, сои, 
сафлора, рыжика. 

15% в общем объеме производ-
ства зерна приходится на куку-
рузу. Эта ценная высокобелковая 
культура возделывается на пло-
щади 1,1 тыс. га, и в перспективе 
планируется расширение посев-
ных площадей.
Озимые культуры под урожай 

2013 года посеяны на площади 31 
тыс. га, из них 27 тыс. га  - зер-
новые. Проведенные предвари-
тельные  обследования показали, 
что все посевы находятся в хоро-
шем состоянии.
В настоящее время продолжа-

ется уборка подсолнечника. По 
состоянию на 9 октября 2012 г. 
подсолнечник убран на площа-
ди 5,6 тыс. га, или  25% к плану, 
средняя урожайность - 7,5 ц/га. 
Но есть в районе ряд хозяйств, 
такие, как ООО «Наше дело», 
ЗАО «Русь-98», которые  при вы-
ращивании подсолнечника при-
меняют передовые технологии 
возделывания, перспективные 
сорта и гибриды подсолнечника 
и где урожайность достигает 20 и 
более ц/га.
Завешена уборка картофеля, 

произведено 33,5 тыс. тонн, или 
100% к плану. Производимые в 
районе объемы позволяют, со-
гласно продовольственному ба-
лансу, полностью обеспечить по-
требность населения района.
Овощные культуры убраны на 

площади 3,5 тыс. га (86%), ва-
ловой сбор - 92,5 тыс. тонн. Эн-

гельсский район – самый круп-
ный производитель овощей в 
области. В текущем году ожи-
даем собрать 107 тысяч тонн. 
На сегодняшний день пред-
стоит убрать около 600 га, в 
основном это поздняя капуста, 
морковь и свекла. Для обеспе-
чения овощами населения рай-
она организована в постоянном 
режиме работа ярмарок «Дары 
осени» не только в городе, но и 
на торговых площадках во всех 
муниципальных образованиях. 
Наряду с уборкой и реализаци-
ей овощей, сельхозтоваропро-
изводители осуществляют их 
закладку на хранение, поэтому 
у населения района и области 
будет возможность покупать 
энгельсские овощи в течение 
всего года. Наиболее крупные 
производители овощной про-
дукции и картофеля в районе 
– ООО «ВИТ», ИП глава КФХ 
Щеренко П.Ю, ИП глава КФХ 
Крючков М.П, ООО «Плодоро-
дие», ООО «Агрия».
В текущем году в районе продол-

жены работы по восстановлению 
мелиоративного комплекса: на 
площади 700 га проведена рекон-
струкция участков, приобретено 8 
дождевальных машин, 6 комплек-
тов капельного орошения, прове-
дена  замена 4,5 км трубопрово-
дов. Развитию этого направления, 
обеспечивающего стабильность 
производства овощей, картофеля 
и кормов, мы уделяем особое вни-
мание. Ежегодные инвестиции 
сельхозтоваропроизводителей на 
развитие орошения составляют 
более 60 млн рублей.
У животноводов района на-

ступил ответственный период 
постановки скота на зимне-стой-
ловое содержание. На период зи-
мовки 2012/2013 года для сельско-
хозяйственных животных всех 
категорий хозяйств заготовлено 
сена 15,4 тыс. тонн (100,5% к пла-
ну), сенажа - 2,2 тыс. тонн (100%), 
силоса - 21,1 тыс. тонн (154%), со-
ломы - 33,1 тыс. тонн (109%). На 
условную голову заготовлено  17,8 
центнера кормовых единиц гру-
бых и сочных кормов, что состав-
ляет 102% к потребности. 

Во всех категориях хозяйств в 
районе содержится 15,2 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, 9,4 
тыс. голов свиней, 19,7 тыс. голов 
овец, 612 тыс. голов птицы.  
В коллективном секторе раз-

вивается наиболее эффективное 
и перспективное мясное ското-
водство. С начала года числен-
ность поголовья возросла на 23% 
и составила 3,5 тыс. голов, за 9 
месяцев получено 207 тонн мяса 
в живом весе.
Продолжается работа по об-

новлению стада: с начала года   
закуплено  364 головы племенно-
го маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных.
В текущем году, впервые за 

последние годы,  в ООО «Пок-
ровская птицефабрика» начата 
комплексная реконструкция всей 
производственной базы.  С на-
чала года реконструированы цех 
содержания молодняка, два цеха 
для содержания кур-несушек, 
убойный пункт, три цеха для со-
держания родительского стада 
бройлеров.  До конца года пла-
нируется начать реконструкцию 
еще трех производственных це-
хов. Это позволит предприятию 
уже в 2012 году  увеличить про-
изводство яиц на 6% к уровню 
прошлого года,  улучшить каче-
ство продукции и условия труда. 
Самым значимым событием 

в животноводстве района яв-
ляется реализация крупного 
инвестиционного проекта по 
строительству свинокомплекса 
на территории Безымянского 

муниципального образования  с 
проектной мощностью 108 ты-
сяч голов товарных свиней в год. 
Ввод данного объекта позволит 
не только ежегодно производить 
до 12 тысяч тонн мяса в живом 
весе, но и создавать рабочие ме-
ста для сельских жителей.
Более 4 тысяч человек занято 

в районе в отраслях пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, без которой не может пол-
ноценно развиваться сельское 
хозяйство.  
Производимые объемы муки, 

крупы, колбасных, макаронных, 
кондитерских изделий, сыра и 
масла растительного позволяют 
не только полностью обеспечить 
население района, но осуществ-
лять поставки за его пределы.
Динамично развиваются такие 

предприятия,  как  ОАО «Мо-
лочный комбинат Энгельсский», 
ООО «МК Митэк», ООО «Мясо-
комбинат Агротэк», ООО «Сара-

товская макаронная фабрика», 
ЗАО «Кондитерская фабрика 
«Покровск» и ряд других. 
НА предприятиях молоко-, 

мясоперерабатывающей, хлебо-
пекарной и масложировой от-
раслей выстроена планомерная 
работа по технической и техно-
логической модернизации про-
изводства. Объем инвестиций в 
основной капитал в 2011 году со-
ставил 157 млн рублей.
ОАО «Молочный комбинат Эн-

гельсский» реализует инвести-
ционный проект «Реконструкция 
и модернизация молочного ком-
бината», в рамках которого в 2010 
году открыт цех производства 
молока по программе «Школьное 
питание», в 2011 году проведена 
реконструкция цеха мороженого, 
в текущем году - модернизация 
цеха розлива, в настоящее время 
проводится реконструкция аппа-
ратного производства. 
В ООО «Маслосырбаза «Эн-

гельсская» проведена модерни-
зация цеха плавленых сыров и 
производства спредов. 
В ОАО «Энгельсский хлебо-

комбинат» установлено новое 
технологическое оборудование 
для хлебопекарного производст-
ва, приобретены фильтры просе-
ивания муки, оборудование для 
капитального ремонта туннель-
ной печи.
В ООО ПКФ «Пересвет» уста-

новлены автоматические линии 
по выпуску мелкоштучных изде-
лий из слоеного теста  и  произ-
водству ржано-пшеничного хлеба.

Малое предприятие конди-
терской отрасли ООО «Сладкий 
мир» запустило линию по произ-
водству печенья.
Наращивает объемы открыв-

шееся в 2010 году ООО «Сара-
товская макаронная фабрика», 
производственные мощности ко-
торого позволяют вырабатывать 
до 150 тонн высококачественных  
макаронных изделий в сутки. 
В  настоящее время на предпри-
ятии устанавливается линия 
производства макарон длинной 
трубки. 
Ряд предприятий района яв-

ляются участниками областной 
целевой программы «Развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Саратов-
ской области на 2010-2015 годы», 
что позволяет воспользоваться 
государственной поддержкой 
при реконструкции, модерни-
зации и строительстве новых 
производств. 

Расширяется  ассортимент про-
дукции, выпускаемой предприяти-
ями хлебопекарной, кондитерской, 
плодоовощной, мясо-, молоко- и 
рыбоперерабатывающей отраслей.
Осваивается выпуск продук-

ции, обогащенной витаминами и 
микронутриентами, в ОАО «Эн-
гельсский хлебокомбинат», ЗАО 
«Кондитерская фабрика «Пок-
ровск», ОАО «Молочный комби-
нат Энгельсский», ООО фирма 
«Ант» и др. 
С целью обеспечения населения 

качественной продукцией по це-
нам производителей  предприятия 
агропромышленного комплекса 
района активно участвуют в ярмар-
ках  г. Энгельса и г. Саратова. 
Энгельсские предприятия пе-

рерабатывающей промышлен-
ности – постоянные участники 
международных, всероссийских и 
региональных выставок, смотров-
конкурсов. Их продукция неодно-
кратно отмечалась дипломами Ме-
ждународной выставки «Зеленая 
неделя» в Берлине, Всероссийской 
выставки «Золотая осень», Всерос-
сийского смотра-конкурса «Мо-
лочные продукты», «Промышлен-
ный дизайн», «100 лучших товаров 
России», «Всероссийская марка. 
Знак качества 21 века», «Продэкспо.
Продмаш.» и т. д. Только в 2011 году 
продукция перерабатывающих 
предприятий района удостоена 24 
золотых, 10 серебряных и 5 бронзо-
вых медалей.
В настоящее время 22 предпри-

ятия агропромышленного ком-
плекса района участвуют в прохо-

дящей в Москве Всероссийской 
агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень». 
В ближайшее время будут подво-

диться итоги областного конкурса 
среди предприятий и передовиков 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, и для 
каждой номинации в нашем рай-
оне есть достойные претенденты. 
В преддверии праздника, поль-

зуясь предоставленной мне воз-
можностью, поздравляю всех ра-
ботников агропромышленного 
комплекса области с замечатель-
ным праздником - Днем работни-
ка сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия 
и новых достижений! 
Н.Н. Левина,
начальник управления сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти администрации ЭМР
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаемые труженики села!
Сердечно поздравляю вас со 

знаменательным событием - 
Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности!
Саратовская область лидирует 

в Российской Федерации по мно-
гим показателям, и прежде всего 
по сбору зерновых культур. С по-
лей собрано более 2,5 миллиона 
тонн зерна, и это не просто наш 
весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны – это настоящий 
трудовой подвиг со стороны 
саратовских хлеборобов. Ведь 
агропромышленный комплекс 
губернии, несмотря на сложные 
условия – продолжающуюся за-
суху, проблемы с финансирова-
нием, – в очередной раз доказал 
свою состоятельность. 

Вы работаете в отрасли, кото-
рая является основой экономики 
нашего региона. За счет ваших 
усилий во многом формируется 
региональный бюджет, напол-
няется продовольственная кор-
зина наших земляков. Ваш труд 
порой неблагодарен и тяжел, но 
он очень нужен нашей губернии 
и всей России.
Сегодня в числе приоритетов 

аграрной политики – внедрение 
новых технологий, позволяю-
щих механизировать ваш труд, а 
также привлечение в село  инвес-
тиций, высококвалифицирован-
ных кадров, совершенствование 
социальной инфраструктуры. 
Уверен, что реализация запла-
нированных мероприятий  по-
зволит сельскому хозяйству 
выйти на принципиально но-

вый уровень, соответствующий 
самым современным мировым 
требованиям, сделает его конку-
рентоспособным.
Уважаемые труженики агро-

промышленного комплекса Са-
ратовской области! Искренне 
желаю вам  добра и благополу-
чия, оптимизма и творческих 
успехов на благо нашей Саратов-
ской области. 
Счастья и здоровья вам и ва-

шим близким!

С уважением
Николай Кузнецов, 
ректор Саратовского аграрного 
университета им. Н.И. Вавилова,
депутат, председатель аграр-
ного комитета Саратовской об-
ластной думы

Николай Иванович Кузнецов, 
ректор Саратовского аграрного 
университета, рассказывает: 

- У нас с районом давние и тес-
ные связи. Начну с того, что наш 
вуз развивает здесь свое учебное 
научно-производственное объ-
единение «Поволжье», располо-
жено оно в поселке Степное. На 
площади 5 тысяч гектаров сила-
ми студентов, которые проходят 
здесь практику, аспирантов, уче-
ных возделывается широкий на-
бор культур, отрабатываются тех-
нологии их выращивания. В этом 
году руководство вуза выделило 
50 миллионов рублей на прио-
бретение  современной техники 
для обработки почвы. Создается 
образец современного хозяйства, 
где каждый сельхозтоваропроиз-
водитель уже в скором времени 
сможет увидеть на практике дей-
ствие новых технологий, иннова-
ционных разработок универси-
тета. У нас есть задумка провести 
в следующем году День поля на 
базе нашего опытного хозяйства.
Чрезвычайно важным и нуж-

ным делом считаю создание в Эн-
гельсском районе логистического 
центра. Наши ученые подгото-
вили предложения по созданию 
этого центра,  и благодаря их уси-
лиям мероприятия по развитию 
торговой инфраструктуры Сара-
товской области включены в об-
ластную программу, которая нач-
нет реализовываться с 2013 года.
Кроме того,  мы активно рабо-

таем с Энгельсским молочным 
комбинатом. Внедряем безот-
ходные технологии переработки 
молока, сыворотки, пахты в раз-
личные продукты и напитки.  На 
комбинате у нас действует даже 

ряд филиалов кафедр, наши сту-
денты традиционно проходят 
здесь практику, изучая техноло-
гии производства молока и мо-
лочных продуктов. 
В последнее время наши сту-

денты ведут активные агромели-
оративные работы (расчищают 
каналы, высаживают зеленые 
ограждения) на Терновском во-
дохранилище (оросительная си-
стема имени Ю.А. Гагарина) по 
договору с «Саратовмелиовод-
хозом» Министерства сельского 
хозяйства РФ. 
У нас возникло очень хорошее 

взаимодействие с овощеводами, 
которые выращивают лук, капу-
сту, картофель. Руководители 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств  Щеренко, Касатов, Щу-
кин, Гарин, Никишов, Клещев, 
ООО «Наше дело» и многие 
другие  постоянно консультиру-
ются с нами по вопросам подбо-
ра сортов и гибридов выращи-
ваемых овощных культур, ухода 
за посадками. Ученые выезжают 
к ним, чтобы на месте опреде-
лить, какая помощь требуется 
растениям.  
Есть направление по выращи-

ванию сои.  Эта сложная культу-
ра боится засоренности. У нас в 
области до недавнего времени 
не было технологии ее выра-
щивания, она плохо вызревала 
в нашей местности. Лишь по-
сле исследований, проведенных 
Ершовской опытной станцией 
(она входит в состав нашей ас-
социации «Аграрное образова-
ние и наука»), которая вывела 
6-7 сортов, способных расти и 
созревать в нашей зоне, многие 
хозяйства, имеющие  орошение, 
взялись за выращивание этой 

полезной и востребованной на 
рынке культуры. 
Сегодня сою выращивают в 

ООО «Товарное хозяйство», 
«Энгельсское», «Новое», «Бере-
зовское», «Наше дело» и других. 
Кроме сои на орошении хорошо 
пошла и кукуруза – мы также 
даем рекомендации, как вернуть 
«царицу полей» на нашу землю и 
получить высокую урожайность.
В рамках ассоциации «Аграр-

ное образование и наука» наш 
университет проводит исследова-

ния совместно с Волжским НИИ 
гидротехники и мелиорации по 
сортам и режимам орошения, 
нормам посева, использованию  
гербицидов.  Цель этого сотруд-
ничества - повышение урожайно-
сти в несколько раз. 
Приятно, что руководство Эн-

гельсского муниципального об-
разования в лице начальника 
районного управления сельского 
хозяйства Виктора Ивановича 
Долматова  приветствует такие 
начинания, поддерживает ини-
циативных руководителей хо-
зяйств, агрономов. Одно из таких 
направлений, которое поддержи-
вает районная администрация, – 
выращивание нетрадиционных 
масличных культур: сафлора, 
рыжика. В районе имеется целый 
ряд хозяйств, которые очень ак-
тивно осваивают эти технологии 
в сотрудничестве с нами. В част-
ности, КФХ Юргенс, КФХ Манжо-
сов выращивают семена сафлора, 
рыжика – эти культуры хорошо 
закупают в Германии, других за-

падных странах. Мы довольны, 
что фермеры развивают эти куль-
туры, вытесняя излишние порой 
посевы  подсолнечника, который 
очень истощает почву. 
Одним словом, вместе с сель-

хозтоваропроизводителями мы 
бьемся за высокую производи-
тельность и урожаи. И мы до-
вольны, что можем наблюдать 
вполне зримые успехи в расте-
ниеводстве. Несмотря на засуху, 
урожай овощей в районе ожи-
дается неплохой, порядка ста 
тысяч тонн. Растет урожайность 
культур, шире применяется сов-
ременная техника. 
Сельское хозяйство разви-

вается, это радует. Но нам еще 
многое предстоит сделать вме-
сте – начиная от логистическо-
го центра и до серьезного раз-
вития животноводства. Думаю, 
что взаимодействие ученых с 
аграриями будет становиться 
все более интенсивным. Это 
требование времени, залог кон-
курентоспособности АПК.

АГРАРНАЯ НАУКА

Аграрии Энгельсского района активно осваивают новые 
технологии в сотрудничестве с учеными СГАУ им. Н.И. Вавилова

Рука об руку с наукой

Энгельсский район, в силу своей близости к областному 
центру, является, наверное, тем местом, где ученые-агра-
рии имеют хорошую возможность вплотную заниматься 
практической реализацией своих творческих идей и инно-
ваций. И такое внимание, похоже, идет аграрному сектору 
района только на пользу. 
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НОВОСТИ СЕЛА

Центр притяжения деревни Осиновка
Жители старинного села получили в подарок социальные 
объекты – ФАП, центр досуга и спортзал

К зданию в центре деревни, 
где был когда-то совхозный клуб, 
с утра собрались и стар, и млад. 
«Создавая новое, сохраняем луч-
шее» - гласил вывешенный на 
отремонтированной стене пла-
кат партии «Единая Россия». 
А над дверью красовалась  вы-
веска: «Дом досуга «Осинов-
ский».  Под одной крышей этого 
восстановленного из руин дома 
открывалось сразу три объекта 
– фельдшерско-аптечный пункт, 
досуговый центр и небольшой 
спортивный зал.
Звучала музыка живого оркес-

тра, и под нее танцевали местные 
ребятишки. Те, кто побойчее, уже 
оседлали яркую стенку-тренажер и 
качели на детской площадке, уста-
новленной перед зданием центра. 
Бабушки и дедушки с палочками в 
руках,   расположившись на зара-
нее принесенных скамеечках, взи-
рали на происходящее с явной до-
брожелательностью. Праздничное 
настроение передавалось всем. Не 
так много наберется в четвертьве-
ковой истории села событий, ко-
торые собирали бы вместе столько 
людей.
Летопись села Осиновка на-

чинается с июля 1766 года. 
Первыми поселились в этом 
степном  месте, в 30 верстах от 
села Покровское (ныне город 
Энгельс), немецкие колонисты. 
Село называлось Рейнгардт, во 
времена республики немцев 
Поволжья оно относилось к  
Красноярскому кантону и на-
считывало 178 домохозяйств с 
населением более  850 человек. 
Сегодня о тех временах напо-
минает лишь полуразрушенная 
кирха, да и та находится в сосед-
нем, более крупном селе Липов-
ка, «головном» по отношению к 
Осиновке. 
В нынешней Осиновке  про-

живают около пятисот человек. 
Занимаются выращиванием мо-

лодняка молочных коров – та-
кова специализация местного 
хозяйства ООО «Липовское». 
И хоть деревня по нынешним 

временам не самая мелкая, с 
социальной инфраструктурой  
здесь в последние лет двадцать 
было совсем плохо – клуб полу-
разрушен, детсада нет, аптечный 
пункт отсутствует. 

«Молодежи нечем заняться! В 
Липовку ходим за три километра, 
в любую погоду, - жаловались 
жители села районному началь-
ству. - Если заболеет кто-то, нам 
даже таблетки негде купить!». 

Судьбоносная для осиновских 
жителей встреча произошла ны-
нешним летом. В село приехали 
новый глава района Дмитрий Ло-
банов, депутат областной думы 
Сергей Алексеев, другие офици-
альные лица. Посмотрели, что 
можно сделать. Оказалось, вопрос 
можно решить, если есть желание 
помочь и если взяться за дело со-
обща. И вот уже в октябре Осинов-
ка получила желанный подарок. 

На торжественное открытие, 
состоявшееся 10 октября, в канун 
Дня работников сельского хо-
зяйства, прибыли почетные го-
сти - Дмитрий Лобанов, Алексей 
Сергеев, а также руководитель 
администрации Энгельсского 
района Андрей Куликов, заме-
ститель министра культуры Са-
ратовской области Лариса Соро-
кина, предприниматель Сергей 
Бальзутдинов, депутаты местно-
го законодательного собрания, 
районной администрации, пред-
приниматели. 
Без усилий этих людей не со-

стоялся бы этот праздник. Сер-
гей Бальзутдинов, учредитель 
ООО «Липовское», выразил 
готовность передать под социо-
культурный центр принадлежав-
шее обществу здание. Правда, 
его пришлось как следует отре-
монтировать, и Сергей Захаро-
вич сделал первый взнос в его 
восстановление – 250 тысяч ру-
блей. Остальные деньги – а всего 
потребовалось более 700 тысяч 
– помогли найти депутаты и рай-
онное руководство. 
Выступая на торжественном 

мероприятии в честь открытия 
центра, глава района сказал, об-
ращаясь к жителям:

- От всей души поздравляю вас 
всех с таким значимым событи-
ем, как открытие учреждений 
социальной сферы. Перед влас-
тью Энгельсского района, Са-
ратовской области стоит задача 
сделать все, чтобы людям села 
жилось комфортно. Нам многое  
предстоит сделать для развития 
сельской инфраструктуры, но 
начало положено. Сегодня со-
зданы все необходимые условия 
для того, чтобы каждый житель 
села Осиновка мог получить ква-
лифицированную медицинскую 
помощь и реализовать свои твор-
ческие способности.
Дмитрий Лобанов напомнил, 

что это стало возможным благо-
даря инициативе жителей села, 
местной власти, бизнес-сообще-
ству,  депутатам партии «Единая 

Россия». В подарок новому цен-
тру руководитель Энгельсского 
района привез подарки – холо-
дильник для ФАПа и комплект 
мебели для Дома досуга.
Алексей Сергеев, до избрания 

депутатом руководивший круп-
ной строительной компанией, 
частенько подставляет плечо, от-
кликаясь на социальные инициа-
тивы власти и жителей Энгельс-
ского района. 

- Когда я в первый раз приехал 
в Осиновку, на месте нынешнего 
центра были полуразвалины… 
Жители попросили помочь вос-
становить этот клуб – и сегодня 
это сделано. Нынешний губерна-
тор Валерий Васильевич Радаев 
ставит перед нами, депутатами, 
перед районной властью и биз-
нес-сообществом очень простые 
задачи – помогать людям.  Я хочу 
подчеркнуть: инициативы важ-
ны, и если мы будем что-то де-
лать вместе, одной командой, мы 
сможем добиться очень многого. 
Мы и в дальнейшем будем раз-
вивать объекты соцсферы, меди-

цинского назначения, культуры. 
Я уверен, что у нас все получится, 
потому что сегодня в Энгельс-
ском районе, в Саратовской обла-
сти работают те люди, которым 
небезразлична судьба наших по-
селений, судьба наших жителей. 
Известно, что село имеет буду-

щее, если в нем есть детский сад, 
школа, клуб и хотя бы медицин-
ский пункт. Раньше осиновским 
жителям просто некуда было 
пойти, нечем заняться – теперь 
у них есть такое место, которое 
станет центром притяжения для 
всей деревни. «Это хорошо, что 
у нас в селах открываются такие 
Дома досуга. Ветераны это за-
служили, у детей появился свой 
дом для реализации творческих 
возможностей. Жаль, что не в ка-
ждом селе Саратовской области 
имеются подобные центры.  Но 
самое главное – начать, - говорит 
заместитель министра по куль-
туре Лариса Сорокина. -  Но гу-
бернаторская команда ставит за-
дачу всемерно помогать людям». 
Закончила она свое выступление 
словами призыва: «А вы начни-
те – и кругом начнется. А вы по-
верьте – и вам воздастся! И будут 
верить…» 
Спортивный зал уже отчасти 

подготовлен: депутат Энгельс-
ского муниципального собрания 
Василий Савельев привез в по-
дарок спортивный инвентарь. В 
зале есть тренажеры, теннисный 
стол, спортивная стенка.

«Это очень хорошо, - радует-
ся мама двух детей-подростков 
Светлана Борисовна, социаль-
ный работник. – Мой сын с не-
терпением ждет, когда пойдет в 
спортзал – очень любит спортом 
заниматься».
Младшие жители Осиновки 

- Данила Савченко и Таня Ми-
лащенко, двоюродные брат и се-
стренка - уверяют, что в их третьем 

классе все 17 человек  – все спор-
тсмены. Занимаются на уроках 
физкультуры в Липовской школе. 
«Теперь и сюда будем ходить».
А местная жительница, вете-

ран Тамара Николаевна Исаева, 
надеется, что появится возмож-
ность покупать в ФАПе лекар-
ства. «А еще нам бы фельдшера 
надо. У нас ведь только одна мед-
сестра работает...»
Предприниматель Сергей 

Бальзутдинов готов предложить 
решение и этой проблемы. «Мы 
обещаем, что построим жилье 
для социальных работников, для 
тех специалистов, которые будут 

работать в этом Доме досуга - в 
медпункте, спортзале, досуговом 
центре».
Сергей Бальзутдинов обра-

щается ко всем представителям 
аграрного бизнеса, своим кол-
легам: «Если где-то в селах есть 
подходящие здания – передавай-
те их под социальные объекты. 
Ведь это в наших общих интере-
сах. Не будет детсадов, медицин-
ских объектов, клубов – люди, 
молодежь покинут село, и оно 
просто прекратит свое существо-
вание. Надо решать социальные 
вопросы». 
В самом ООО «Липовское» не 

думают останавливаться в этом 
плане. В свое  время в Липовке 
был детский сад, но в 90-е годы 
оказалось, что некого стало в 
него водить… Там разместилась 
больница, которая  и сейчас слу-
жит людям. Но сегодня демогра-
фическая ситуация улучшилась, 
народились в селах малыши. «И 
сегодня мы приняли решение 
выделить – конечно, на безвоз-
мездной основе – двухэтажное 
здание под детский садик, - гово-
рит Бальзутдинов. -  Садик вме-
стит не только липовских, но и 
осиновских детишек».
Долго над селом разносились 

песни. С концертом перед со-
бравшимися выступили арти-
сты и спортсмены из Энгельса. 
Жители села радовались и тоже 
принимали активное участие в 
торжествах – хлопали, пускались 
в пляс, читали стихи. 

С открытием ФАПа и Центра 
досуга,
Тебя поздравляем, родное село!
Здоровье пусть будет, и радость 
с весельем,
Живется пусть лучше – светло 
и легко!

Екатерина Гусева
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Доска почета
тружеников Энгельсского района, занятых 
в агропромышленном производстве

Белов
Роман Федорович,

главный зоотехник 
ООО «Время-91»

Ботов
Сергей Васильевич,

агроном по защите растений 
ООО «Наше дело»

Котлов
Виктор Александрович,

главный инженер ОАО 
«Энгельсский хлебокомбинат»

Красюкова
Людмила Васильевна,

неосвобожденный председа-
тель профсоюзного комитета
ОАО «Молочный комбинат 
Энгельсский»

Моршнев
Денис Федорович,

механик ОАО «Молочный 
комбинат Энгельсский»

Соколова
Елена Владимировна,

инженер-технолог 
ЗАО «Кондитерская фабрика 
«Покровск»

Щеренко
Павел Юрьевич,

индивидуальный предприни-
матель, глава КФХ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Осень пахнет… тыквами

Витаминный конвейер 

С ершовской трассы повора-
чиваем на поселок Новопушкин-
ское, расположенный на окраине 
Энгельса. По номерам грузовых 
автомобилей, которые следуют 
в этом же направлении, можно 
изучать географию страны: Мо-
сква, Питер, Набережные Челны, 
Волгоград… Все едут на Покров-
ский консервный завод – один из 
крупнейших в губернии по пере-
работке плодов и овощей. 
Над территорией предприятия 

разносится приятный аромат. 
«Это тыква пахнет, - поясняют 
заводчане. – Сейчас как раз кон-
вейер запустили, чтобы ее пере-
работать».
Во дворе перед цехом возвыша-

ются, в последний раз  грея под 
скуповатым осенним солнышком 
свои желтые бока, целые горы это-
го царь-плода – самого крупного 
среди  овощей. Работницы берут 
из них по одному, осматривают – 
цел ли? – и кладут на ленту тран-
спортера,  который доставляет 
тыкву в цех. Там овощи плюхаются 
в огромный чан с водой, а после 
помывки попадают в загребущие 
лапы автомата, который их кром-
сает и мельчит, выплевывает се-
мечки, а мякоть направляет в спе-
циальную тару для приготовления 
вкусной и полезной продукции. В 
сезон на конвейер поступает около 
120 тонн тыквы в сутки. 

«Впервые я попробовала сок 
этого овоща только здесь, - при-
знается Алла Решетова,  главный 
технолог завода. – Я и не знала, 
что это так вкусно! Тыквенный 
сок – это гордость нашего завода».
Ярко-оранжевый, с нежной 

мякотью напиток действительно 
очень приятен на вкус. Интере-

суемся: «Подкрашиваете, навер-
ное?» - «Нет, сок имеет такую 
окраску, потому что приготовлен 
из особых сортов тыквы, богатых 
бета-каротинами, - поясняет тех-
нолог. -  Никаких красителей и 
консервантов – только пастериза-
ция. У нас на заводе все его любят, 
он очень полезный, богат клет-
чаткой, улучшает пищеварение». 
Тыквенный сок – бренд Пок-

ровского консервного завода. В 
прошлом году этот продукт был 
удостоен золотой медали на все-
российской сельскохозяйствен-
ной выставке «Золотая осень» 
в Москве, гран-при конкурса 
«Лучший продукт» Саратовской 
губернии.  
Покровский консервный завод 

выпускает свыше 30 видов соков, 
объем производства - 20 млн 
условных банок в год. А всего 
здесь производят более 80 наи-

менований продукции: нектары, 
соусы и кетчупы, кабачковую 
икру, консервированные овощи и 
грибы,  а также «лучшую на сара-
товском рынке» (по мнению про-
изводителей) томатную пасту. 
«Вы только посмотрите на ее цвет 
– он естественный, ничем не под-
крашенный, - говорят на заводе. – 
Мы не добавляем ни красителей, 
ни крахмала. Используем в про-
изводстве только качественное и 
натуральное сырье, очищенную 
воду из артезианских скважин, 
упаковываем в экологически без-
опасную стеклянную тару». 
Действительно, предприятие 

имеет на рынке репутацию про-
изводителя экологически чистых 
продуктов, и не только в Повол-
жье, но и в других регионах Рос-
сийской Федерации, а также 
Москве и Московской области. 
Потребителей также привлекает 
разумное сочетание цены и каче-
ства покровской продукции.
В ближайших планах – выпуск 

консервированных обедов: бор-
щей, щей, солянок. Пора теснить 
доширак!

Работали в три смены 
 
Завод был основан в мае 1977 

года при опытно-показательном 
совхозе «Энгельсский», имев-
шем большую сырьевую базу 
– сад площадью 500 га,  3000 га 
овощных плантаций. Ветеран 
предприятия Галина Павловна 
Бунина, которая пришла сюда 
молоденькой девушкой,  вспо-
минает, что строительство за-
вода контролировал первый 
секретарь обкома КПСС Влади-
мир Гусев. «Приезжал чуть ли не 
ежедневно, с людьми очень про-
сто общался. Торопил с пуском». 

Продукцию нового предприятия 
ждали – надо было покрывать де-
фицит продовольствия.  
В первый же год на прилавки 

магазинов попало более 2,5 мил-
лиона условных банок с консер-
вами: маринованные овощи, то-
матная паста, горчица, соки... Это 
были натуральные соки прямого 
отжима. К сожалению, сегодня 
для массового потребителя такие 
соки недоступны из-за их дорого-
визны, заводы их не делают. Все 
соки, представленные на совре-
менном рынке,  в основном вос-
становленные: консервированная 
паста из соответствующего плода 
разбавляется водой. 
В те далекие годы завод рабо-

тал в три смены, и днем, и ночью.  
Одних только помидоров от-
правлялось на конвейер 120 тонн 
в сутки. Цеха не справлялись с 
объемами ждущих  переработки 

скоропортящихся овощей, ягод, 
яблок.  Был пущен винный цех, 
где по всем правилам приготав-
ливалось ароматное и легкое 
вино, установлена линия по про-
изводству  консервированного 
зеленого горошка. Ассортимент 
и объем выпускаемой продукции 
постоянно расширялись – пред-
приятие  вырабатывало порядка 
10 млн условных банок в год. 
В помощь предприятию отря-

жались студенты из саратовских 
вузов. «В вечерние и ночные сме-
ны вездесущие мастера то и дело 
обнаруживали за ворохами горо-
ховой ботвы целующиеся пароч-
ки. Молодость, одуряющие запахи 
трав, трели соловья,  песни цикад 
и заливистые лягушачьи рулады, 
доносящиеся с пруда… Ребят мож-
но было понять», - вспоминает 
другая старейшая работница за-
вода Н.А. Марташова. 

Никогда не сдаваться!

С 1984 года завод действует как 
самостоятельное юридическое 
лицо.  Но свободное плавание 
оказалось непростым, впереди 
подстерегали подводные рифы. 
К концу девяностых годов, когда 
сельское хозяйство пришло в упа-
док, а сырьевая база сократилась, 
перерабатывающее предприятие 
утратило мощности и стало бан-
кротом. «Это было трудное время, 
- говорит Галина Бунина. – Люди 
два года не получали зарплату, 
многие уволились. Было больно 
расставаться с коллективом, да и 
идти было некуда: других произ-
водств в нашем поселке нет. Жили 
надеждой на лучшие времена».  
В 2002 году на базе обанкротив-

шегося завода было образовано 
ныне действующее ООО «Пок-
ровский консервный завод». С 
приходом сюда новой админис-
трации во главе с Дмитрием Ло-
бановым начались долгожданные 
перемены. Под его руководст-
вом предприятие вышло из про-        
цедуры банкротства, проведена 
реконструкция, модернизация 
завода.  Были построены новая 
артезианская скважина, цех по 
производству кабачковой икры, 
линия горячего розлива соков, 
установлено новое оборудование 
на старых линиях, произведен 
капитальный ремонт цехов, ово-
щехранилищ. Кроме того, смон-
тированы комплексные линии по 
переработке яблок и тыквы, при-
обретены и освоены линии авто-
матической наклейки этикеток, 
а также установки «Турбопак». 
Налажены связи с поставщиками 
сырья, оптовыми покупателями. 
Все это позволило предприятию 
вновь занять лидирующие пози-
ции в агропромышленном ком-
плексе Саратовской области. Спо-
собствовало этому и принятие 
новой концепции конкурентоспо-
собного развития производства в 
условиях современной рыночной 
экономики. 
Сегодня Дмитрию Лобанову 

доверена еще более важная и от-
ветственная работа – с 2011 года 
он избран главой Энгельсского 
муниципального района.  В кол-
лективе о нем отзываются с ог-
ромным уважением:

«Я прошла немалый жизнен-
ный и трудовой путь и могу ска-
зать: таких директоров, как Дмит-
рий Юрьевич Лобанов, у нас не 
было, - говорит Галина Бунина. 
-  Прекрасный организатор, спе-
циалист. Он не дал нашему заво-
ду рухнуть в пропасть, подарил 
ему второе рождение, сохранил 
рабочие места для нас и наших 
детей. Мне приятно видеть, как 

утром с удовольствием люди идут 
на работу. У нас много трудовых 
династий, дружный коллектив, 
помогаем друг другу и в горе, и в 
радости».
К слову, семья Галины Павлов-

ны трудится здесь почти в полном 
составе: она – начальником цеха, 
муж – на складе, сын – мастером.  
И кто знает, может, придут сюда 
когда-нибудь и внуки первопро-
ходцев. Во всяком случае, на пред-
приятие с удовольствием ходит 
на экскурсию детвора из местной 
школы. На заводе их радушно 
встречают и вволю угощают све-
жими соками. 

Положение обязывает

Жизнь поселка Новопушкин-
ское так или иначе зависит от 
консервного завода. И дело даже 
не в рабочих местах (население 
поселка – 4 тысячи, на производ-
стве занято около 120 человек), а 
в том, что предприятие, встав на 

ноги,  помогает решать и соци-
альные проблемы населенного 
пункта. «Вот детский садик вос-
становили, который лет шесть 
стоял, а сейчас функционирует, 
- говорит директор по персона-
лу Анастасия Добина. – Раньше 
наши работницы возили детей 
в детсады в Энгельс. Представ-
ляете, во сколько надо было 
вставать и поднимать малыша, 
чтобы  маме к 8 часам успеть на 
работу?!» В детский сад, к слову,  
принимают не только детей ра-
ботников предприятия, но и всех 
желающих.
Во всех социальных начина-

ниях завод подставляет плечо 
родному поселку - поможет с ре-
монтом школы, дорог, очисткой 
территории, поддержит  Дом 
детского творчества,  проведет 
противопожарные мероприятия, 
опахивание зеленых массивов. 
Случись аварийная ситуация с 
водой -  завод даст в поселок воду 
из своих скважин. 
Сейчас коллектив обновляет-

ся, приходит много молодежи, 
образованных, квалифицирован-
ных специалистов, выпускников 
«профильных» вузов, включая 
Саратовский аграрный универси-
тет.  Эти люди строят настоящее 
и будущее  предприятия – совре-
менного, с комфортными услови-
ями труда, хорошей зарплатой. А 
если молодежь стремится сюда на 
работу, значит, есть у завода на-
дежная перспектива.  

Сырье с «огорода 
губернии» 

Энгельсский район и поныне 
называют огородом Саратовской 
губернии. На этой земле произ-
водится большая часть сырья, 

идущего на переработку. Покров-
ский завод и сам занялся овоще-
водством – желтобокие, богатые 
витаминами тыквы выращены 
на своих плантациях. Партнеры 
предприятия – ИП Масленников, 
ООО Хозяин – тоже  выращивают 
тыкву, а также кабачки. В забро-
шенном складе создан «грибной» 
участок, и в ассортименте завода 
появилась новая продукция – ма-
ринованные вешенки. 
Везут овощи из Марксовского, 

Красноармейского, Вольского, Ро-
венского районов.  Консервиро-
ванные соки и пюре-полуфабри-
каты привозят из Краснодарского 
края, Израиля, Индии, Таиланда, 
Узбекистана. 
Однако Владимир Елизаров, 

финансовый директор, исполня-
ющий обязанности генерального 
директора, сетует: предприятие 
может производить и больше про-
дукции из местного сырья, но его 
просто не хватает.  «То ли фермеры 
не хотят выращивать огурцы, по-

мидоры, кабачки в нужных для нас 
объемах и нужной кондиции, то 
ли урожай на поливном гектаре тя-
жело и дорого дается, - рассуждает 
Владимир Васильевич. -  К сожале-
нию, с фруктами совсем беда. Сей-
час яблочная пора – так нам негде 
яблочки взять. В Энгельсском 
районе сады давно выкорчеваны. 
Немного плодов привозим только 
из Хвалынского района да из Там-
бовской, Воронежской областей. 
Дачники нас не обеспечат – нам, 
чтобы запустить конвейер, нужны 
десятки и сотни тонн, а с дачных 
участков могли  бы, в лучшем слу-
чае, собрать одну-две»... 
У овощеводов, наверное, есть 

свои проблемы: и овощехранилищ 
не хватает, и водичка для полива 
немалых денег стоит. Вот и полу-
чается, что вместо саратовской 
продукции на полках в супермар-
кетах теснятся китайские овощные 
консервы сомнительного качества. 
Где купить продукцию с маркой 

«Покровская»?
Сегодня банки с овощами и сока-

ми, стеклянно позванивая в тесно 
набитых автомобильных контей-
нерах, в основном покидают пре-
делы губернии. На местном рынке 
эту продукцию можно увидеть на 
ярмарках да в некоторых магази-
нах. В ближайших планах завода 
– открыть фирменные магазины в 
Энгельсе и Саратове. «Думаем, что 
начнем с Юбилейного поселка, 
- говорит Елизаров. – Намерены 
сделать это еще до конца ноября».
А пока продукция Покровского 

консервного завода продается по 
ценам производителя в павиль-
оне на площади, напротив Эн-
гельсской администрации.  
Работает павильон ежедневно с 

9  до 14 часов. 
Екатерина Гусева

В этом году предприятие отмечает 
сразу два юбилея: 35 лет со дня образо-
вания и 10 лет – со дня своего второго 
рождения 

В одну смену на заводе перерабатыва-
ется 80 тонн тыквы, 60 тонн кабач-
ков, 40-50 тонн яблок, выпускается 15-
16 тысяч трехлитровых банок соков. 

ООО «Покровский консервный завод».
Адрес: 413141, пос. Новопушкинское, 
Саратовская обл., Энгельсский р-н. 
Телефон: +7 (8453) 77-62-88, 76-12-65
e-mail: PokrovskijKZ@mail.ru
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Регулярно отправляются из 
хозяйства в Саратов и Энгельс 
несколько «ГАЗелей», доверху 
гружённых овощами. Назад они 
всегда возвращаются пустыми. 
Директор хозяйства «ВИТ» Вла-
димир Вячеславович Касатов 
специально снижает цены на 
свою продукцию, и покупать у 
него выгоднее, чем у других.

- А зачем нам искусственно 
взвинчивать стоимость про-
дукции, производство которой 
субсидируется государством? 
– удивляется Владимир Вяче-
славович, когда его об этом 
спрашивают. – Мы честные про-
изводители, а не перекупщики, 
и не хотим наживаться за счёт 
кармана своих земляков. Поэто-
му каждый раз едем на ярмарку 
и на сельхозрынок с хорошим на-
строением. С таким же настрое-
нием и возвращаемся оттуда. 
Касатов – председатель совета 

директоров при Новопушкин-
ской сельской администрации. 
В этот совет входят успешные 
люди, которым небезразлична 
судьба родной земли. Они реша-
ют, кому и как оказать помощь в 
первую очередь. Чтобы эта по-
мощь была не показушной, а дей-
ственной, адресной. Директор 
«ВИТа» среди них – первый. 
Список его добрых дел, только 

относящихся к нынешнему 2012 
году, выглядит очень внуши-
тельно. Зимой он организовал и 
финансировал техническую  по-
мощь в расчистке дорог от сне-
га на территории муниципаль-
ного образования. Благодаря 
ему были установлены детские 
игровые площадки в посёлках 
Анисовский и Лощинный, за-
менены оконные блоки в Доме 
культуры «Анисовский». 6 тонн 
овощей было выделено в порядке 
оказания помощи учреждениям 
образования и пенсионерам. А 
ещё проведены работы по благо-
устройству населённых пунктов,  
установка ограждения парка в 
посёлке имени Карла Маркса, 
замена сантехники и приобрете-
ние спортинвентаря для средней 
школы того же посёлка, установка 
пандуса и поручней в Новопуш-
кинской амбулатории, покупка 
стола и стульев в фельдшерско-
акушерский пункт посёлка Ани-

совский. Выделялись средства на 
борьбу с пожарами и на помощь 
погорельцам. 
Благодаря Касатову на вы-

соте прошли в нынешнем году 
праздничные мероприятия в 
Домах культуры «Октябрьский» 
и «Анисовский», посвящённые 
Дню Победы, и спортивный 
праздник в День здоровья в по-
сёлке Лощинный. Всего не пе-
речислишь. Но земляки хорошо 
помнят добро и уважают Влади-
мира Вячеславовича как настоя-
щего хозяина, как доброго и му-
дрого человека. 
Вот и 1 сентября, в День зна-

ний, когда распахнулись перед 
учениками двери всех четырёх 
школ муниципального образо-
вания, эти школы получили от 
хозяйства «ВИТ» подарки: шко-
ла посёлка имени Карла Мар-
кса – ноутбук, а школа посёлка 
Лощинный – ксерокс. И на День 
учителя педагогам вручили по-
дарки в знак благодарности за 
их нелёгкий труд. 
Если перейти на сухой язык 

цифр, то помощь, оказанная ди-
ректором «ВИТа» своему муни-
ципальному образованию, на 
начало октября оценивалась в            
1 миллион 154 тысячи рублей. Но 
это ещё далеко не всё, что плани-
руется сделать в 2012 году. На ре-
монт дороги задумано выделить 
около 240 тысяч рублей, и 100 ты-
сяч рублей пойдут на установку 
ограждения вокруг кладбища. 

 Владимир Касатов считает, что 
раз дела в хозяйстве идут успеш-
но, этот успех должен радовать 
всех жителей окрестных сёл. Это 
придаёт им уверенности в за-
втрашнем дне и укрепляет веру 
в то, что предприниматели аг-
рарного сектора чувствуют свою 
ответственность перед людьми, 
перед обществом. 
В конторе ООО «ВИТ» мы уви-

дели множество доказательств 
того, что «не оскудеет рука да-
ющего». Обращения из самых 
разных организаций с просьбой 
помочь – те, кто их направляет, 
знают, что они не останутся без 
внимания. Коллектив библиотеки 
посёлка имени Карла Маркса про-
сит оказать помощь в приобрете-
нии мебели для размещения ком-
пьютерной техники. Из средней 
школы посёлка Придорожный об-
ращаются за помощью в заготовке 
овощей для удешевления питания 
учащихся в школьной столовой. 
Есть запрос и из управления МВД 
России «Энгельсское» - овощи, 
выращенные на полях хозяйства 
«ВИТ», поедут в Чеченскую ре-
спублику, где во временном ОВД 
Грозненского района несут служ-
бу полицейские с берегов Волги. 
За благотворительной помощью 
обращаются представители объ-
единённого реабилитационного 
центра по борьбе с наркоманией 
«Соль земли» и Энгельсской 
церкви евангельских христиан-
баптистов. «Да воздастся вам 
по вашей щедрости!» - сказано 

в послании религиозной общи-
ны, и эти слова можно считать 
концентрированным выраже-
нием благодарности всех, на 
кого пролился свет доброты ди-
ректора «ВИТа». 
И сейчас на овощных планта-

циях «ВИТа» стоит горячая пора. 
В этом году на стол жителям об-
ласти уже отправлена часть вы-
ращенного и собранного урожая 
– 204 тонны капусты, 500 тонн 
картофеля, 600 тонн лука, 56 тонн 
свёклы и 47 тонн моркови. Но это 
далеко не всё, многое ещё пред-
стоит убрать и затем продать. 
Что помогает из года в год, не-

взирая на погодные условия, до-
биваться хороших результатов и 
быть в выигрыше? Этот вопрос 
мы адресовали нашему главному 
герою – Владимиру Касатову.

– Наше хозяйство небольшое: 
имеем около тысячи гектаров об-
рабатываемой земли, – рассказал 
руководитель ООО «ВИТ». – Что-
бы получать хороший результат на 
такой площади, надо использовать 
новые технологии выращивания 
овощных культур, приобретать сов-
ременную технику, эксперименти-
ровать с сортами. Мы выбрали для 
себя этот путь и не жалеем. 
Касатов, как и многие опыт-

ные аграрии, не является сто-
ронником гигантомании, 

постоянного расширения и 
укрупнения. Он считает, что 
сельхозгиганты, выросшие на 
чьих-то амбициях, часто пере-
стают эффективно работать, в 
процессе управления ими по-
является спешка, непродуман-
ность, и в итоге всё это выли-
вается в непрофессионализм. С 
другой стороны, Владимир Вя-
чеславович считает, что делать 
упор только на развитие семей-
ных ферм также не совсем пра-
вильно. Семейная ферма – удел 
избранных, тех, кто хорошо по-
нимает и любит землю, каждая 
семья поднять хозяйство на 
должный уровень вряд ли в со-
стоянии. Оптимальная числен-
ность работников сельхозпред-

приятия – 30-40 человек, при 
условии, что каждый знает своё 
дело и работает на своём месте.     

- В последние годы мы полу-
чаем высокий урожай. Несмотря 
на сложные погодные условия, - 
продолжает Касатов. – Конечно, 
нас не обходят стороной засуха, 
пыльные бури, сильные ветры. 
Спасает прежде всего то, что вся 
земля находится под орошением, 
недостатка влаги наши овощи не 
испытывают. Такие растения, как 
лук и морковь, без полива не на-
бирают ни вкуса, ни сладости.  У 
нас введено капельное орошение 
– работают австрийские установ-
ки, и овощи получаются очень 
сладкими. Этим и объясняется 
во многом наш успех на рынках и 
ярмарках. Надо добавить, что вся 
без исключения наша продукция 
сертифицирована – мы несём от-
ветственность за здоровье наших 
покупателей. Качество мы всегда 
гарантируем – это вопрос нашей 
профессиональной гордости.

- В нашу пользу работает и от-
личный семенной материал, ко-
торый мы из года в год приобре-
таем в ведущих семеноводческих 
хозяйствах страны, - сообщил 
также директор «ВИТа». -  У нас 
всё делается на научной основе. 
Купить дешёвые семена – зна-
чит поставить под удар судьбу 

будущего урожая, мы такого не 
допускаем. Это относится к семе-
нам как овощей, так и зерновых 
культур. На следующий год часть 
орошаемой земли у нас пойдёт 
под зерно – посеяли рожь.
Владимир Касатов поделился 

ещё одной своей насущной забо-
той. В хозяйстве есть свои овоще-
хранилища, ещё те, что выкупили 
у совхоза, они очень вместитель-
ные, но холодные.  Овощи можно 
хранить только до тех пор, пока 
не настанут сильные морозы. Вот 
в ООО «ВИТ» и решили эти ово-
щехранилища утеплить, провести 
туда отопление. И овощам будет 
лучше, и, главное, людям станет 
комфортнее работать, условия 
труда улучшатся. 

Забота о своих работниках у 
Касатова на первом месте.  Он 
считает одним из главных фак-
торов успеха то, что в хозяйстве 
трудятся грамотные специали-
сты, которые нацелены на ре-
зультат и не жалеют сил для его 
достижения. На них директор 
возлагает свои надежды. Главный 
бухгалтер организации Галина 
Фёдоровна Плохота – человек 
высочайшей ответственности и 
такого же профессионализма. В 
хозяйстве не знают проблем со 
своевременным оформлением и 
подачей документов. Всё делает-
ся в кратчайшие сроки и на очень 
высоком уровне. Поэтому нет 
конфликтов с государственными 
службами, вовремя выделяются 
дотации, в бухгалтерии царит 
атмосфера организованности и 
целеустремлённости.
Прекрасно выполняет свою 

работу агроном Алексей Васи-
льевич Гаспаев. Не жалеет ни 
времени, ни сил, чтобы полевод-
ческое направление в хозяйстве 
развивалось по последнему слову 
науки. Постоянно находит но-
вые пути решения повседневных 
проблем и знакомится с передо-
выми технологиями. 
Вообще Владимир Касатов 

и люди его команды убежде-
ны – тем, кто не понимает, что 

аграрию нужно постоянно по-
вышать свою грамотность, во-
все не следует браться за дело, 
заводить поля и фермы. Поэ-
тому они постоянно участвуют 
в семинарах и конференциях 
в нашей стране и за грани-
цей – в Америке, в Голландии, 
в Испании. «Золотая осень» в 
Москве и «Зелёная неделя» в 
Берлине тоже не обходятся без 
«ВИТа». Для Касатова участие в 
этих форумах  – не только воз-
можность людей посмотреть и 
себя показать. Но прежде всего 
– путь к освоению передового 
опыта. Который он стремится 
незамедлительно применить в 
своём хозяйстве.   
Владимир Орлов

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

Добрые овощи «ВИТа»
Энгельсский район не зря называют «огородом Саратовской области». Здесь раскинулись необъятные овощ-
ные плантации, с которых на стол жителей городов и сёл непрерывным потоком идут лук, морковь, капуста, 
картофель, свёкла. Один из флагманов заволжского овощеводства – ООО «ВИТ» в посёлке имени Карла Маркса.  
Продукцию этого хозяйства никому в нашем регионе представлять не надо – она постоянно продаётся на 
рынке в посёлке Юбилейный, на ярмарке, что организуется на Театральной площади в самом центре Сарато-
ва. У прилавков «ВИТа» всегда многолюдно, и торговля идёт чрезвычайно бойко. Покупателям нравится, что 
здесь они могут приобрести отборные овощи, качество которых многократно высоко оценивалось на конкур-
сах всех уровней – региональных, всероссийских, международных. 
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Как работает мелиорация

Необходимость орошения ка-
ждому очевидна. Красноречиво 
об этом говорят цифры: в насто-
ящее время в Саратовской обла-
сти орошаемые земли занимают 
от всей пашни лишь 2,8%, но ре-
зультативность орошаемого гек-
тара в 3,5 раза выше богарного. 
С этих земель сельхозтоваропро-
изводители получают свыше 10% 
всей продукции земледелия.
То, что мелиоративный ком-

плекс региона находится в ра-
бочем состоянии, – заслуга 
большого коллектива мелиора-
торов области и результат реа-
лизации федеральной целевой 
программы «Сохранение и вос-
становление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов 
как национального достояния 
России на 2008-2010 гг. и на пе-
риод до 2012 года».

История первенца орошения 

Решение о строительстве Эн-
гельсской оросительной системы 
– первенца саратовской мелио-
рации - было принято в далеком 
1932 году. Саратовское Заволжье в 
те годы  называли «краем без бу-
дущего», где сама природа проти-
вилась его развитию. Частые за-
сухи, безводность, открытая для 
всех ветров степь ставят здешнее 
хозяйство в чрезвычайно риско-
ванное положение. 

Но 70 лет назад люди сказали 
«нет» засухе и  построили в Завол-
жье первую насосную станцию.
В состав Энгельсской оро-

сительной системы входят 
оросительная система I-II оче-
реди, III очередь имени Ю.А. 
Гагарина, Приволжская оро-
сительная система (Южный 
массив). Для подачи воды в 
магистральные каналы и к до-
ждевальным машинам имеется 
пять головных водозаборов и 
27 перекачивающих и подка-
чивающих насосных станций. 
Подача воды осуществляется 
по магистральным и распре-
делительным трубопроводам 
протяженностью 153 км. В зоне 
деятельности оросительной 
системы имеется два действу-
ющих водохранилища с объе-
мом воды 14 млн кубометров.
Суммарная проектная площадь 

орошения Энгельсской ОС по 
трем системам составляет 52,6 
тысячи гектаров. В настоящее 

время полив осуществляется на 
площади 9,5 тысячи гектаров. В 
прежние времена, говорят, было 
около 17. Вода идет в основном 
на полив овощных культур, но 
«запас прочности» позволяет ис-
пользовать системы орошения не 
только в овощеводстве, но и воз-
родить орошение на кормовом 
поле. Мелиораторы прилагают 
все усилия, чтобы поддерживать 
оросительную систему в полной 
готовности. 

 

Реконструкция системы

Несколько лет назад начата ре-
конструкция объектов Энгельс-
ской оросительной системы. Из 
федерального бюджета освоено 
за эти годы 86,5 млн рублей. Три 
года назад благодаря этой под-
держке проведена реконструкция 
головной Гагаринской насосной 
станции. Здесь был заменен рыбо-
отвод, усилены опоры водонапор-
ного трубопровода, восстановлена 
ливневка, проведен ремонт зда-
ния. Выполнена реконструкция 
насосных станций №1 и №8 Гага-
ринской оросительной системы, 
где было полностью заменено 
электрооборудование и гидроо-
борудование. На станции №6 уста-
новлены новые насосы, заменены 
всасывающая линия, напорный 
коллектор. В этом году продолжа-
ются работы по реконструкции 
насосной станции №4. 
Ведут работы и хозяйства, по-

лучающие воду для орошения:  

прокладывают новые линии, ме-
няют старые прогнившие трубы, 
проложенные еще в 80-е годы, на 
современные полиэтиленовые. 
Нужно добавить, что в рам-

ках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Раз-
витие сельскохозяйственного 
производства на территории 
Энгельсского муниципального 
района на 2008-2012 годы» раз-
работан комплекс мероприя-
тий по развитию мелиорации в 
этом районе.

Как результат – за последние  
три года введено в эксплуата-
цию более 2000 гектаров оро-
шаемых земель. 

Крутое пике 

В начале нынешнего поливно-
го сезона, в конце мая, к руковод-
ству Энгельсской оросительной 
системой приступил Владимир 
Анатольевич Подолич. Новый 
начальник – бывший военный 
летчик. Как же получилось «спи-
кировать» с неба на воду?  Ока-
залось, в мелиорации Владимир  
Анатольевич - человек уже до-
статочно опытный, после выхода 
в отставку прошел путь от рядо-
вого сотрудника до заместителя 
начальника, главного энергетика 
Приволжской оросительной сис-
темы в Марксовском районе. 

- Разница в работе там и здесь 
есть, - признается Владимир Ана-
тольевич. - В Марксовском районе 
развито молочное производство, 
фермерам нужны сочные корма. 
«Фрегаты»  работают круглосу-
точно, чтобы обеспечить 2-3 укоса 
сена. Там хозяйства крупные, и ме-
лиораторам проще иметь с ними 
дело, проще обеспечивать выпол-
нение договоров – их и всего-то 
десяток. Как говорится,  включил 
воду – и забыл, только в конце по-
лива не забудь расходы посчитать. 
В Энгельсском районе у меня 124 
договора. Каждое хозяйство тре-
бует особого обслуживания: одно 
«Фрегатами» поливает, а другому 
капельное орошение подавай. 
Конечно, контролировать такое 
большое хозяйство довольно хло-
потно. Бывает, что и ночью нагря-
нут специалисты оросительной 
системы на поле с проверкой. 
«Та-ак, по договору время полива 
закончилось два часа назад. По-
чему нарушаете?» Непросто вести 
воспитательную работу, но прихо-
дится: самим ведь тоже надо вы-
живать. А без дисциплины – как  
на рабочем месте, так и в отноше-
нии исполнения договоров – бу-
дет только хаос. 

Средний возраст – за 50

- Летом мы работаем как ава-
рийная бригада, - продолжает 
руководитель Энгельсской ОС. 
-  Каждый день с 7 утра наши 
специалисты в поле: там лопну-
ла труба, тут сломался насос... 
Протяженность каналов  боль-
шая, направления разные - Мар-

ксовское, Ершовское, Ровенское. 
Одна из самых больших проблем 
– очистка каналов. Каждый год 
они зарастают деревьями и ку-
старником, которые очень труд-
но выкорчевывать. Для обслу-
живания каналов нужна мощная 
современная техника. А пока ее 
нет, приходится рассчитывать 
лишь на труд рабочих, средний 
возраст которых давно перева-
лил за 50 лет. 
В Энгельсском филиале есть 

такие специалисты, преданные 
душой своему делу, отдавшие ему 
многие годы. В их числе началь-
ник отдела водопользования Ма-
рия Собачкина, бывший главный 
энергетик Александр Иванович 
Савран, который и после выхода 
на пенсию продолжает по мере 
сил помогать родному предпри-
ятию,  гидротехник Андрей Сер-
геевич Власов, инженер отдела 
труда и ЧС Светлана Николаевна 
Носкова и многие другие. Все эти 
люди вносят большой личный 
вклад в обеспечение работы ме-
лиоративного комплекса. 
По словам Владимира Анато-

льевича, на сегодняшний день на 
предприятии остро стоит вопрос 
обеспечения молодыми кадрами, 
готовыми продолжить в будущем 
дело опытных специалистов. Но 
молодых специалистов зарпла-
той в 8-9 тысяч рублей привлечь 
трудно. Правда, в последнее вре-
мя зарплата добросовестных со-
трудников стала расти. За счет 
дисциплины выполнения дого-
воров, эффективной работы и 
энергосбережения специалисты 
и рабочие получают премии.  
Если в прошлом году средний   
сотрудник заработал 175 тысяч 
рублей, то заработок за 2012 год 
составит уже порядка 200 тысяч. 

Капуста шикарная.
Нужен сбыт

Поливной сезон в Энгельсском 
районе продолжался месяца на 
полтора-два дольше, чем у сосе-
дей. Насосы выключили лишь 
29 сентября. «Зато какая капуста 
выросла!» - радуются мелиора-
торы. Энгельсскими овощами 
теперь будут обеспечены все жи-
тели области. 

 - Мы благодарим за сотрудниче-
ство такие предприятия, как ООО 
«Липовское», ООО «Наше дело», 
ООО «ВИТ», фермерские хозяй-
ства Михаила Крючкова, Павла 
Щеренко, - говорит начальник 
оросительной системы района. -  
В данных хозяйствах эффективно 
используют орошение и радуют 
нас всех высокими урожаями. 
В то же время в районе имеется 

большой потенциал для увеличения 
орошаемых площадей. Можно ведь 
не только овощами заниматься, но и 
создать хорошую кормовую базу для 
дальнейшего развития животно-
водства. Для решения этого вопро-
са, считает Владимир Анатольевич, 
необходимо, помимо реконструк-
ции  насосных станций и других 
объектов мелиоративного комплек-
са, строить овощехранилища, скла-
ды, заниматься переработкой про-
дукции, логистикой. Эффективная 
работа в этом направлении придаст 
дополнительное  развитие всему 
районному АПК.  
Сергей Протасов

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Первенец орошения

Почти треть выращенных овощей в области поставляется 
из Энгельсского района. Это более 100 тысяч тонн. И это не-
смотря на засуху, четвертый год терзающую саратовскую 
землю. Гарант высоких урожаев – орошения, благодаря ко-
торому плантации и поля питает живительная волжская 
вода. Степи Энгельсского района обслуживает ороситель-
ная система имени Ю.А. Гагарина. 

Оросительная система, одна из старейших и самых мощных 
в Саратовском Заволжье, позволяет получать хорошие урожаи 
овощей, несмотря на  засуху
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По технологиям XXI века

- Вадим Васильевич, в начале 
разговора скажите, пожалуй-
ста, несколько слов о себе, о том, 
каким путём вы пришли к свое-
му нынешнему положению.

-  Я уроженец Саратовской об-
ласти. Родился в селе Большая 
Чечуйка Базарнокарабулакского 
района. Считаю себя человеком 
земли, и всё, что связано с кре-
стьянским трудом, мне близко 
и понятно. Сейчас я вернулся на 
свою малую родину спустя нема-
лый срок – десять лет. В течение 
этого времени судьба опреде-
ляла мне разные места работы. 
Сначала   трудился в столичном 
регионе.  До того, как приехать 
в родной Саратовский регион, 
три года отработал в Волгоград-
ской области, в структуре нашего 
холдинга – «КоПИТАНИЯ», на 
предприятии «Краснодонское». 
Там, так же, как и в Саратовской 
области, развито свиноводство и 
птицеводство. Моей же сферой 
было растениеводство, я был ди-
ректором по этому направлению. 
У нас работали около трёхсот че-
ловек,  мы обрабатывали 37 ты-
сяч гектаров пашни в Данилов-
ском районе и 18 тысяч гектаров 
в Иловлинском районе. 
С июля нынешнего года меня 

утвердили на должность гене-
рального директора свиноком-
плекса «Хвалынский». 
Группа компаний «КоПИТА-

НИЯ» пришла в Саратовскую об-
ласть в 2009 году. Сначала была 
построена мини-ферма в селе 
Акатная Маза Хвалынского райо-
на. В дальнейшем объёмы произ-
водства решили увеличить и при-
дать мини-ферме новый статус 
– племфермы. Сейчас поголовье 
свинофермы насчитывает 6 ты-
сяч свиней, до декабря нынешне-
го года мы обязаны увеличить его 
до 7 с половиной тысяч – такая 
задача поставлена перед нашим 
предприятием. 

- Какой породы свиньи раз-
водятся на вашем предприя-
тии? И как организовано про-
изводство?

- В Хвалынский район были за-
везены свиньи породы PIC. Эта 
порода выведена в Дании. Селек-
ционная работа датской компании  
направлена на то, чтобы превра-

тить данную породу свиней в высо-
копроизводительную. В возрасте 
шести месяцев свинья уже достига-
ет веса ста – ста пяти килограммов. 
Такой результат получается за счет 
минимилизации затрат ручного 
труда – все предприятия нашего 
свинокомплекса полностью авто-
матизированы, активно исполь-
зуются последние инженерные 
решения датских и голландских 
специалистов. Это касается пое-
ния, кормления, удаления навоза 
– всё автоматизировано, и мы со-
бираемся в дальнейшем делать на 
это ставку, поскольку имеем дело 
с подлинными технологиями ХХI 
века. Вот уже в течение двух лет мы 
занимаемся производством свино-
го поголовья в Хвалынском районе 
и можем с гордостью сказать, что 
наши показатели близки к тем, 
которых добиваются, например, 
в Германии. У нас минимальная 
себестоимость продукции, и до-
стигается это прежде всего за 
счёт предельно рационального  
применения ручного труда. Как 
известно, ручной труд является 
сегодня самым дорогостоящим 
условием выращивания свинины 
помимо кормов и ветеринарных 
препаратов.      

- Каков кадровый состав 
вашего ООО? И какие планы 
можно назвать наиболее зна-
чимыми?

- На свинокомплексе в Хвалын-
ском районе сейчас работают 29 
человек. Все они прошли обуче-
ние на предприятиях нашего хол-
динга в Тверской и Новосибир-
ской областях. Надо отметить, 
что наша компания вообще уде-
ляет много внимания обучению 
работников – мы все прекрасно 
понимаем, что человеческий 
фактор является основополага-
ющим при производстве любого 
продукта. 
Соответственно, после того как 

мы в 2011 году закончили строи-
тельство в Хвалынском районе, 
у предприятия возникла потреб-
ность в расширении собствен-
ного производства в масштабах 
Саратовской области.  Для стро-
ительства второй очереди вы-
брана площадка в Безымянном 
муниципальном образования 
Энгельсского района. На сегод-
няшний день ситуация такова 
– в июле 2012 года приступили 
к строительству свинокомплек-
са на 2400 голов. В этом же году 
планируется закончить пять кор-
пусов из девяти первой очереди 
строительства и завезти в декаб-
ре нынешнего года первых  ре-
монтных свиней. 
Как я уже говорил, в Хвалын-

ском районе у нас теперь есть 
племферма, поэтому свиней бу-
дем завозить непосредственно 
оттуда. Планируется, что мы 
поставим на новую площадку 
порядка трёхсот голов. Плюс ко 
всему в бизнес-плане этого года 
предусмотрена закупка поголо-
вья на сумму 26 миллионов ру-
блей из сторонних организаций. 

То есть, мы хотим обойтись без 
закупки импортных животных, 
рассматриваем варианты при-
обретения свиней в Белгород-
ской, Воронежской и Липецкой 
областях.  Наша задача – дове-
сти до максимума поголовье 
свиней, приспособленных к на-
шему климату, адаптированных 
к российским условиям. Это не-
маловажный аспект, поскольку 
был печальный опыт работы с 
датскими свиньями. Много ра-
боты пришлось проделать, что-
бы наше поголовье вышло на 
тот уровень, что достигнут за 
границей.  

- Каким образом ваше базо-
вое предприятие – группа ком-
паний – обратилось именно к 
свиноводству?

- В определённой мере это 
произошло спонтанно, но всё 
же не случайно.  Ещё в 2007 году, 
когда наше предприятие только 
образовывалось, в Новосибир-
ске купили обанкротившуюся 
фирму, располагавшуюся на 
свинокомплексе. Решили углу-
биться в эту сферу, поскольку 
понимали – российский рынок 
сегодня испытывает большой 
дефицит свиноводческой про-
дукции, выращенной на нашей 
земле. Большое внимание тогда 
было уделено анализу рынка – 
очень много было импорта до 

недавних пор. Мы это прекрасно 
знаем и осознаём, что данная сфе-
ра имеет очень большие перспек-
тивы развития. После того, как 
в Новосибирске уже запустили 
производство, стали заниматься 
восстановлением разрушенных 
комплексов в других  регионах 
– в Тверской и Волгоградской 
областях.  С нуля поднимали 
производство, либо проводили 
капитальный ремонт, либо зано-
во строили здания и сооружения 
– всё для того, чтобы выращивать 
свиное поголовье. На сегодняш-
ний день, спустя пять лет, хочется 
сказать, что выбранное направ-

ление действительно оказалось 
чрезвычайно перспективным, в 
том числе и в разрезе нашей ком-
пании. Поэтому, естественно, мы 
не собираемся останавливаться 
на том, что уже сделано, и боль-
шую часть своих доходов вкла-
дываем в строительство новых 
предприятий. 

- Где можно купить вашу 
продукцию?

- На сегодняшний день единст-
венный распространитель нашей 
продукции – фирма «Питание 
плюс», которая реализует мясо 
свиньи на всех рынках Саратова 
и Энгельса. На рынках под на-
шим брендом мы продаём свиней 
только в живом весе, дальше ре-
ализация мяса ведётся сторонни-
ми организациями.  
Предприятие ООО «Питание 

плюс» является крупнейшим по-
купателем нашей продукции и 
сотрудничает с нами с 2011 года. 
Есть тут и проблемы – нелегко 
доказать, что свинопродукция, 
выращенная в нашей области, 
отличается в лучшую сторону от 
той продукции, которую завозят 
из других регионов. Но наша ком-
пания молодая, поэтому должно 
пройти время, чтобы нас стали 
узнавать и люди выстраивались 
в очередь за нашим мясом.  Уве-
рен, что в перспективе это будет 
обязательно. 

- Применяются ли в вашей  
компании какие-либо гормоны?

- Нет. Наш принцип – вы-
ращивать свиней на экологи-
чески чистых комбикормах с 
минимальным применением 
ветпрепаратов. Мы плотно со-
трудничаем с Саратовским ком-
бикормовым заводом, прио-
бретаем только производимую 
им продукцию, поскольку она 
отвечает всем государственным 
стандартам, всем требованиям 
ветеринарной службы, требова-
ниям Роспотребнадзора. Поэ-
тому я уверен, что в нашем про-

изводстве никакие гормоны не 
нужны. У нас сделана серьёзная 
ставка на генетику.  У поросят 
при интенсивном росте должна 
быть и внутри заложена спо-
собность быстро набирать рост, 
тогда возможно выпускать про-
дукцию в те сроки, что соответ-
ствуют нашим задачам.  Мы на 
все сто процентов уверены в той 
продукции, что мы производим. 
У нас есть определённая про-

грамма выращивания каждой 
свиньи, процесс отслеживается 
с момента опороса и до реали-
зации. Этот цикл повторяется 
постоянно. У нас очень строгие 
требования к срокам реализа-
ции продукции,  ни днём рань-
ше, ни днём позже, только точ-
но по установленному и научно 
обоснованному графику. Реа-
лизация расписана на весь год 
вперёд. Поголовье проходит все 
этапы роста согласно требова-
ниям, предъявляемым к конеч-
ному продукту. 

- Какими вы видите ближай-
шие шаги своего предприятия?

- На следующий, 2013 год стоит 
задача приступить к строитель-
ству цеха убоя животных, тогда 
сами будем реализовывать мясо 
глубокой заморозки. 
В ближайшей перспективе 

планируем начать в Энгельс-
ском районе обработку 15 тысяч 
гектаров земли. Это необходимо 
для выращивания кормов соб-
ственного производства. Такие 
корма, по статистике, наиболее 
эффективны, имеют  массу преи-
муществ перед теми, что закупа-
ются на стороне.  Начнём разви-
вать растениеводство в районе, 
затем, когда выйдем на заплани-
рованную мощность – 4800 голов 
свиноматок в двух комплексах, 
приступим к строительству ком-
бикормового завода. 

- Сколько работников у вас в 
Энгельсском районе? И где вы 
находите специалистов?

- В Энгельсском районе сейчас 
трудятся 12 человек, все с высшим 
образованием – топ-менеджеры, 
специалисты по различным на-
правлениям. Все они уроженцы 
Саратова и Энгельса, мы прини-
маем на работу только местных, 
ведём серьёзный отбор. 
Хочу сказать, что большую по-

мощь оказывают нам представи-
тели местной власти – Дмитрий 
Юрьевич Лобанов, Андрей Вик-
торович Куликов, Виктор Ивано-
вич Долматов. Они понимают, что 
чем быстрее мы выйдем на стадию 
интенсивного производства, тем 
больше пользы сможем приносить 
району и всей области в целом. 
Отдельную благодарность хочет-
ся выразить зампреду областного 
правительства Александру Алек-
сандровичу Соловьёву. Он часто 
посещает наши объекты, проводит 
совещания. Всегда откликается на 
наши проблемы.                         
Владимир Орлов

ООО «Свинокомплекс  Хвалынский» без преувеличения может быть назван одним из самых перспективных    
и динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий нашего региона. В 2010 году им нача-
то и в 2011 году завершено строительство в Хвалынском районе  крупнейшей свинофермы на 600 свиноматок 
с производственной мощностью 1600 тонн свинины в год. Уже в сентябре 2011 года началась реализация пред-
приятием мяса. Но это только самый первый, можно сказать, стартовый этап работы. О планах на бли-
жайшее будущее рассказывает генеральный директор общества Вадим Васильевич Рогожин, которого также 
можно считать примером молодого и энергичного руководителя производства в сегодняшней новой России.

«Свинокомплекс на 2400 свиноматок» (Лебедево)
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Снова стать молодкой?
Это реально!

На птицефабрике Энгельсско-
го района сегодня идет боль-
шая реконструкция. В сентя-
бре прошлого года она вошла 
в состав группы компаний «Са-
ратов-Птица» (подразделение 
РОСАГРО). О сегодняшнем дне 
фабрики рассказывает испол-
нительный директор Андрю-
щенко Анатолий Петрович.

 

- За год у нас произошли боль-
шие изменения. Птицефабри-
ка 13 сентября 2011 года вошла в 
холдинг, который в настоящее 
время объединяет пять самых 
крупных птицефабрик области 
- Лысогорскую, Балашовскую, 
Симоновскую, Заволжскую 
(Краснокутского района) и  нашу. 
Птицефабрика сменила название 
– теперь мы не птицефабрика 

имени Карла Маркса, а «Покров-
ская птицефабрика». 
Владельцем наших предпри-

ятий является ОАО «Саратов- 
Птица» - одна из крупнейших в 
Саратовской области агропро-
мышленных компаний, специа-
лизируется на производстве то-
варного и инкубационного яйца 
и мяса птицы. 

- Что вам дало вхождение в 
холдинг?

- Наши руководители настро-
ены на то, чтобы полностью пе-
рестроить фабрику на современ-
ный лад. В этом году уже сделано 
очень многое. Введен огромный 
цех для выращивания молодняка 
(это будет профильным направ-
лением для нашего предприя-

тия) на 120 тысяч голов - раньше 
помещение было рассчитано на 
30-40 тысяч голов. Действуют два 
новых цеха по 80 тысяч кур-несу-
шек в каждом. 
Сегодня реконструируются 

три цеха для содержания роди-
тельского стада бройлеров. Мы 
будем выращивать молодняк до 
4-месячного возраста, а далее от-
давать партнерам по холдингу в 
Красный Кут, где их вырастят до 
состояния кур-несушек.

 
- Применяете ли какие-либо 

новые технологии?

- В холдинге считают внедре-
ние инноваций и технологий од-
ним из ключевых конкурентных 
преимуществ, поэтому стремятся 
широко их использовать.  Так, в 
промышленном производстве у 
нас используются иностранные 
высокопродуктивные кроссы 
птиц, которые являются резуль-
татом многолетнего труда гене-
тиков и селекционеров. Ведь для 
того чтобы получить цыпленка-
бройлера, нужно скрестить опре-
деленные виды мясных кур. Толь-
ко после этого получится кросс, у 
которого способность наращива-
ния мяса возрастает в несколько 
раз. Конечно, кроме этого нужны 
современные технологические 
схемы, новейшее оборудование и 
высокая культура производства – 
за счет этого удается полностью 
реализовывать генетический по-
тенциал птицы. 

- Используете гормоны для 
ускорения наращивания мяса?

- Гормоны не применяем ни-
какие – они не нужны. Селекция 
проведена настолько сильно, что 
куры не требуют для высокой 
производительности ни гормо-
нов, ни антибиотиков. Только мо-
лодняку проводим вакцинацию,  
чтобы защитить от распростра-
ненных в курином мире инфек-
ций. После достижения цыпля-
тами возраста ста дней никакой 

вакцинации не проводится. Толь-
ко корми их нормально и содер-
жи. И вовремя омолаживай кур.

- Что это значит – омолодить 
курицу? Неужели такое воз-
можно?

- Это тоже новая технология 
– искусственной линьки, ко-
торую применяют в мировом 
производстве. Мы ее освоили. 
Она заключается в сочетании 
голодовки и кормления. При 
этом курица недели три линя-
ет, сбрасывает старые перья, не 
несется. За это время она отды-
хает, ее репродуктивные органы 
восстанавливаются и омолажи-
ваются. После этой процедуры 
курица выходит на первоначаль-
ную яйценоскость. Это очень эф-
фективно, ведь для того, чтобы 
вырастить молодку, требуется 
месяца четыре, а при искусст-
венной линьке затрат поменьше, 
при этом результат лучше. 

- Однажды услышала такой 
отзыв о продукции вашей  пти-
цефабрики – «яйцо с цветоч-
ным ароматом»…

- Это, наверное,  потому, что 
мы используем цветки бархат-
цев в кормлении, чтобы при-
дать желтку естественный цвет. 
Вот уже год мы не используем в 
кормлении кур животные корма 
– только растительные, такова 
наша позиция, отвечающая но-
вым тенденциям на рынке про-
изводства яйца. 

- Как контролируете состо-
яние кур, экологическую без-
опасность продукции?

- У нас имеются две лабо-
ратории, которые ежедневно 
отслеживают состав и качест-
во кормов, ведут постоянный 
ветеринарный контроль и ла-
бораторные исследования на  
экологическую безопасность 
нашей продукции. Птицефа-

брики являются эпизоотически 
благополучными предприятия-
ми. Строго соблюдаем техноло-
гии, проводим профилактиче-
ские мероприятия, правильно 
кормим и содержим птицу. Это 
позволяет получать продукцию 
высокого качества с максималь-
ным содержанием полезных для 
человека веществ. 

- Какие у предприятия пла-
ны на будущее?

- До 2017 года планируем по-
строить 14 птичников по 80 
тысяч  кур-несушек в каждом. 
Это немалые затраты, ведь 
каждый современный птичник 
стоит порядка 20 миллионов 
рублей. Если бы не холдинг, мы 
бы таких затрат не потянули. 
Плюс хотим построить четыре 
помещения для выращивания  
молодняка на 120 тысяч голов 
каждое. Придется, видимо, 
расширять кормовой и убой-
ный цеха, хотя они у нас недав-
но были реконструированы. 
Строится новый склад для яиц. 
Сбор яйца будет проводиться 
по-новому. Транспортер соеди-
нит все цеха и склад, на ленту 
будут автоматически собирать-
ся яйца и сразу направляться в 
склад на сортировку. Со време-
нем и сортировку будем вести с 
помощью машин. 
Работники предприятия бу-

дут заняты в основном в скла-
де. Сейчас у нас в коллективе 
постоянно работает порядка 
250 человек (плюс строитель-
ные рабочие). Объем произ-
водства растет, так что работ-
ники нужны. 

- Насколько вырос объем 
производства?

- За год работы в составе объ-
единения получили около 100 
млн штук яиц.  В предыдущем 
году было около 80 миллионов 
штук. Так что мы уже выходим на 
те рубежи, которые у нас были в 
докризисный период.

- Успехов вам! И с наступа-
ющим праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства!

- Спасибо!

Татьяна Викторова

Покровская птицефабрика за год рабо-
ты в составе холдинга РОСАГРО нача-
ла обновление производственной базы 
и внедрение новых технологий.
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Шагните фермеру навстречу

С 2012 года в России действует 
еще одна государственная про-
грамма по поддержке аграри-
ев - она называется «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм». Саратовская область во-
шла в число регионов, где она 
реализуется. Программа вы-
глядит очень перспективной и 
дает реальный шанс фермерам 

быстрее развить свое хозяйст-
во. Основным направлением 
программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» 
является увеличение числа раз-
витых крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и, как следст-
вие, увеличение производства 
фермерской продукции.  Эта 
программа  рассчитана на все 
отрасли животноводства – мяс-
ное и молочное скотоводство, 
птицеводство, кролиководство, 
пчеловодство.
Наш собеседник – участник 

программы «Начинающий фер-

мер» Анатолий Афанасьевич Фе-
тисов. Его семейная ферма – «хо-
зяйство Афонина» – находится 
в селе Осиновка Энгельсского 
района. Здесь фермера знают и 
уважают как настоящего хозяина, 

человека, который любит и по-
нимает родную землю, помогает 
своим односельчанам.
На вопрос, как он пришёл к 

фермерству, Анатолий Афанась-
евич отвечает просто:

-  Я потомственный сельский 
житель. Все мои предки жили 
в деревне,  работали на земле, 
занимались хозяйством.  Отец 
был знаменитым комбайне-
ром, получил много наград за 
доблестный труд на полях. Ког-
да я рос, у меня по сути дела 
выбора не было – родители так 
воспитали, что лучшей в жиз-
ни долей я считал возможность 
жить и работать на своей зем-
ле, добывать хлеб насущный 
трудами рук своих. 
Когда началась приватизация 

земли, семья Фетисовых в 1994 
году приватизировала 550 гекта-
ров, на этой площади стали вы-
ращивать зерновые.    

 У Фетисовых две дочери, обе 
живут в селе. Муж одной из них 
сейчас работает в фермерском 
хозяйстве вместе с тестем, и Ана-
толий Афанасьевич рад, что мо-
жет передать своё дело в надёж-
ные руки. 
Решение создать собствен-

ную ферму пришло в последние 
годы, когда цены на зерно упали. 
Как раз в это время стартовала 
программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм». Фе-
тисовы решили принять в ней 
участие, обустроить мясную фер-
му. Их целью стала организация  
безотходного производства, где 
всё делается самостоятельно – от 
выращивания кормов до реали-
зации мяса.  
Дотационные деньги получе-

ны, сейчас планируется закупка 
пятидесяти голов телят мясной 
породы у соседа-фермера в «хо-
зяйстве Ешимова».

В селе Осиновка мне сказали, 
что фермер Фетисов – человек с 
активной жизненной позицией. 
Он помогает всем, кому может 
помочь и кому требуется по-
мощь.  Жители села работают в 
его хозяйстве, получают зарпла-
ту и другие виды материальной 
поддержки. 
Участвует фермер и в жиз-

ни местной школы, где о нём 
отзываются с огромной бла-
годарностью. Возродить село 
– в этом видит Анатолий Афа-
насьевич свою задачу. Ферме-
ров, по его убеждению, должно 
быть много. 
Я спросил, не боится ли он кон-

куренции. Ведь если фермерское 
движение будет развиваться, 
начнётся борьба за рынок сбыта.

- Нет, не боюсь, - ответил Фе-
тисов. – Конкуренция пугает тех. 
кто увлекается гигантоманией. Я 
же не собираюсь бездумно рас-
ширяться, моё хозяйство должно 
соответствовать возможностям и 
потребностям моей семьи. Я при-
вык всё делать сам и считаю, что 
это наиболее надёжный путь. 
Действительно, фермер сам ре-

монтирует машины, сам работает 
на тракторе, на комбайне.

- С сервисными службами 
предпочитаю не связываться, - 
говорит Анатолий Афанасьевич. 
-  Лучше, чем сам для себя, ни-
кто не сделает. Поэтому будущее 
сельского хозяйства, как я думаю, 
за семейным агробизнесом. 
Таких людей, как Фетисов, дей-

ствительно могло бы быть много. 
В Осиновке очень много молодё-
жи – но, к сожалению, вся она ра-
ботает в городе. В родную дерев-
ню парни и девушки приезжают 
только для того, чтобы отдохнуть 
в праздники и выходные.  Далеко 
не все из них в городе преуспели, 
но даже небольшая зарплата в Са-
ратове или в Энгельсе предпоч-
тительнее, чем поиски работы в 
селе, чаще всего оказывающиеся 
бесплодными. 

На вопрос, что он может посове-
товать тем, кто вступает на путь фер-
мерства, Фетисов сказал, что прежде 
всего им надо быть готовыми к пре-
одолению множества трудностей. 
Проблемы начинаются с самых пер-
вых шагов – с кредитования.
Думаю, в ближайшее время го-

сударственные деятели обратят 
свое внимание на эту проблему, и 
она будет решена.   
Владимир Орлов    

Фетисов сказал, что прежде всего начи-
нающему фермеру надо быть готовым 
к преодолению множества трудно-
стей. Проблемы начинаются с самых 
первых шагов – с кредитования. 

К мнению таких людей, как Анатолий 
Афанасьевич Фетисов, стоит прислу-
шаться и молодежи, и представите-
лям власти. Они знают, как поднять 
село и сделать его процветающим. 
Надо только вовремя сделать шаг им 
навстречу на государственном уровне.        

Наш собеседник – участник программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм» Анатолий Афанасьевич Фетисов

Энгельсские агропромышленные
предприятия приняли участие 
во Всероссийской выставке

Ежегодно в Москве во Всерос-
сийском выставочном центре 
проходит Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень», на которой подводят ито-
ги развития агропромышленно-
го комплекса страны.

На протяжении 14 лет пред-
приятия АПК и учреждения аг-
рарной науки Саратовской обла-
сти достойно представляют наш 
регион на этой выставке. В теку-
щем году для участия в выставке 
также сформирована официаль-
ная делегация.

От Энгельсского муниципаль-
ного района в состав делегации 
вошли 12 сельскохозяйственных 
предприятий (в том числе ООО 
«Агрия», ООО «ВИТ», ИП гла-
ва КФХ Крючков М.П., ИП глава 
КФХ Щеренко П.Ю. и другие) и 
10 предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти (ОАО «Молочный комбинат 
Энгельсский», ООО «Масло-
сырбаза «Энгельсская», ОАО 
«Энгельсский хлебокомбинат», 

ООО «Покровский консервный 
завод», ЭПО «Покровское» и др).

Предприятия агропромыш-
ленного комплекса Саратовской 
области будут представлены 
коллективными стендами в двух 
павильонах в разделах «Регио-
ны России и зарубежные стра-
ны» и «Племенные животные». 
На стенде Саратовской области 
представлена продукция пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, отрасли растени-
еводства, научные достижения 
в области АПК, а также макеты 
реализуемых и планируемых к 
реализации инвестиционных 
проектов на территории области.

Валовое производство зерна 
составило 59 тысяч тонн, при 
средней урожайности 11,1 ц/га. 
Картофеля произведено 33,5 ты-
сячи тонн, бахчевых культур – 20 
тысяч тонн.

Продолжается уборка подсол-
нечника и овощных культур. На 
сегодняшний день подсолнечник 
убран на площади 5,6 тысячи га, 
или 25% к плану, валовой сбор 
маслосемян составил 4,2 тысячи 
тонн, при средней урожайности 
7,5 ц/га.

Овощные культуры убраны 
на площади 3,5 тысячи га (86%), 
валовой сбор составил 92,5 ты-
сяч итонн. Озимые культуры под 
урожай 2013 года посеяны на пло-
щади 31,2 тысячи га.

В районе во всех категориях 
хозяйств содержится 15,2 тысячи 
голов крупного рогатого скота, 
9,4 тысячи голов свиней, 19,7 
тысячи голов овец, 612,1 тысячи 

голов птицы. На период зимов-
ки 2012/2013 года для сельско-
хозяйственных животных всех 
категорий хозяйств заготовлено 
сена 15,4 тысячи тонн (100,5% к 
плану), сенажа – 2,2 тысячи тонн 
(100%), силоса – 21,1 тысячи тонн 
(154%), соломы – 33,1 тысячи 
тонн (109%). На одну условную 
голову заготовлено 17,8 центнера 
кормовых единиц грубых и соч-
ных кормов, что составляет 102% 
к потребности.

Сельхозтоваропроизводители 
Энгельсского района 
завершили уборку зерновых 
культур и картофеля

В Энгельсе стартовал 
II Покровский 
фестиваль творчества 
«Мы вместе» 

На центральной площади 
Энгельса стартовал II Покров-
ский фестиваль творчества 
«Мы вместе».
Около двадцати волонтеров 

вынесли развернутые флаги 
Российской Федерации, Са-
ратовской области и Энгельс-
ского муниципального района, 
которые разместили на высо-
ких флагштоках у сцены. Бо-
лее 10 тысяч жителей и гостей 
города стали участниками во-
кального флэш-моба – хором 
спели гимн России, при этом, 
если кто-то вдруг забыл слова 
самой главной песни страны, 
текст гимна демонстрировался 
на большом экране и был на-
печатан на флажках, которые 
раздавались всем при входе на 
площадь.
Яркой частью фестиваля ста-

ло выступление исполнителей и 
молодежных творческих коллек-
тивов района.
Перед собравшимися выступи-

ли звезды российской эстрады 
–  группы «Цветы» и «Бандэрос».

НОВОСТИ ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА
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Широкое распространение ге-
нетически модифицированных 
организмов (ГМО) несет боль-
шие биологические риски для 
человека и окружающей среды, 
предупредили российские уче-
ные на 12-й международном сим-
позиуме по безопасности ГМО, 
который состоялся в сентябре в 
городе Сент-Луис (штат Миссу-
ри) США.

— Климат может становиться 
иным не только из-за физиче-
ских и химических факторов, 
но и из-за биологических угроз 
— из-за новых искусственно со-

зданных организмов, например, 
растений, устойчивых к насеко-
мым-вредителям, разрушаются 
пищевые цепочки, нарушается 
биологическое равновесие, — 
пояснила «Известиям» эколог, 
доктор биологических наук 
Ирина Ермакова, которая пред-
ставляла на международном 
симпозиуме Российскую акаде-
мию наук.
Еще одна опасность: некон-

тролируемое проникновение 
чужеродных ДНК-вставок при-
водит к тому, что появляются 
мутировавшие организмы, не 

дающие потомства. Ермакова 
говорит о том, что в перспекти-
ве не исключено «глобальное 
бесплодие живых организмов» и 
опять же, как следствие, резкое 
сокращение биоразнообразия. 
По мере глобализации исполь-
зования ГМО будет увеличи-
ваться и его вклад в изменение 
климата.

— Климат формируется с по-
мощью животных и растений. 
Разрушим биосферу — изме-
ним климат. Не будет растений 
— значит не будет кислорода, 
исчезнут насекомые — значит 

не будет опыления, воспроизве-
дения. Все связано в цепочке, — 
пояснят биолог.
Глобальную опасность ГМО 

для окружающей среды лучше 
всего, по мнению Ермаковой, 
иллюстрируют опыты с льдо-
образующими бактериями — 
Pseudomonas syringae и Erwinia 
herbicola. Ученые подавляли 
определенный ген у этих бак-
терий и высаживали на листья 
растений, чтобы те лучше пе-
реносили заморозки. Экспери-
мент удался, растения меньше 
мерзли. Но побочный эффект 
оказался неприятным: бактерии 
с подавленными генами вытес-
нили обычные бактерии своего 
вида. Если этот процесс прои-
зойдет в глобальном масштабе, 
то можно прогнозировать эколо-
гическое бедствие, осадков ста-
нет значительно меньше, преду-
преждает ученый.
Коллеги Ермаковой относятся 

к таким мрачным прогнозам и к 
столь смелым выводам насторо-
женно.

— Я знаком с ее гипотезой 
и предположением о влиянии 
нарушения кристаллизации на 
климат. Но у меня нет факти-
ческих данных, логистическую 

цепочку я пока не прослежи-
ваю в этих выводах. Нарушение 
пищевых цепочек из-за ГМО 
и нарушение кристаллизации, 
конечно, доказано в научных 
исследованиях. Но экстрапо-
лировать всё это на изменение 
климата так категорично я бы не 
стал. Изменение климата связа-
но с многофакторной системой, 
в которой деятельность челове-
ка играет важную роль, — гово-
рит старший научный сотрудник 
Института биологии развития 
им. Н.К. Кольцова Александр Ба-
ранов.
В то же время Баранов счита-

ет, что из-за слабой изученности 
влияния ГМО на окружающую 
среду можно делать любые фан-
тастические прогнозы последст-
вий создания новых микроорга-
низмов: изменится генетическая 
структура живых организмов, 
начнутся непредсказуемые появ-
ления каких-либо белков, может 
быть, спонтанно будут возни-
кать какие-то микроорганизмы, 
которые будут выделять токси-
ческие вещества, загрязняющие 
окружающую среду сильнее про-
мышленности.
По материалам газеты «Из-
вестия»

ГМО может вызвать глобальное потепление
Российские ученые предупредили международную общественность о том, 
что ГМО может стать главным виновником изменения климата на планете

О том, что вопрос о повыше-
нии размера страхового возме-
щения по вкладам должен быть 
вынесен на повестку вчераш-
ней традиционной ежегодной 
встречи премьер-министра с 
банкирами, «Ъ» рассказали 
несколько источников на фи-
нансовом рынке. В публичной 
официальной части совещания 
эта тема не поднималась, но, 
как рассказали собеседники 
«Ъ», осведомленные о дета-
лях закрытой части заседания, 
она стала одной из основных. 
«Кроме ситуации с ликвидно-
стью, капитализацией банков и 
рисками в банковской системе 
существенное время было отве-
дено вопросу повышения раз-
мера страхового возмещения по 
вкладам с текущих 700 тыс. руб. 
до 1 млн руб.»,— говорит один 
из участников встречи. «Несмо-
тря на сопротивление крупных 
банков, опасающихся, что такое 
решение вызовет переток вкла-
дов к мелким игрокам, ведущим 
рискованную процентную по-
литику, решение о повышении 
страховки все же было приня-
то»,— говорит другой собесед-
ник «Ъ», указывая, что на уров-
не главы правительства этот 
вопрос обсуждался впервые.

При этом представителям 
крупных банков все же уда-
лось достичь относитель-
ного компромисса с властя-
ми, указывают собеседники 
«Ъ». «Повышение будет, но с 
определенными условиями, 
предполагающими частич-
ную компенсацию рисков»,— 
говорит один из источников 
«Ъ». По его словам, в качест-
ве такой частичной компен-
сации банкиры предлагали 
покрывать повышенной стра-
ховкой только основную сум-
му вклада, но не проценты по 
нему. Впрочем, было предло-
жение полностью страховать 
не всю сумму вклада с про-
центами, а лишь часть того 
и другого — например, 90%, 
чтобы вкладчик рисковал не 
только процентами, но и ча-
стью основного тела вклада, 
говорит другой собеседник 
«Ъ». Определиться, какая 
именно часть вклада не бу-
дет подлежать страхованию, 
должны будут профильные 
ведомства: Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ), Банк 
России и Минфин — Дмитрий 
Медведев поручил прорабо-
тать этот вопрос, говорит 
источник «Ъ».

Информацию о повышении 
страхового возмещения «Ъ» 
официально подтвердили в 
пресс-службе премьер-минист-
ра. «Принципиальное решение 
о повышении размера страхо-
вого возмещения по вкладам 
с 700 тыс. руб. до 1 млн руб. на 
совещании было принято,— со-
общила пресс-секретарь Дмит-
рия Медведева Наталья Тима-
кова.— Конкретные условия 
этого повышения в ближайшее 
время будет поручено дорабо-
тать и представить в прави-
тельство». Последний раз стра-
ховка по вкладам повышалась 
в разгар кризиса 2008 года. 
По ее словам, на совещании 
также рассматривались вопро-
сы банковской ликвидности, 
повышения ответственности 
банков при потребительском 
кредитовании и наделение ЦБ 
дополнительными полномо-
чиями, в частности правом на 
мотивированное суждение, 
которое есть у всех центробан-
ков стран G20. По сведениям 
«Ъ», на вчерашнем совещании 
банкиры получили и еще один 
бонус — им было обещано уре-
гулировать вопрос по закры-
тию банками счетов клиентов 
в одностороннем порядке. О 
таком праве крупные банки уже 
много лет просят власти, одна-
ко до сих пор этот вопрос никак 
не решался.

Впрочем, похоже, дополни-
тельные поблажки для банков — 
обратная сторона борьбы круп-
ных игроков против повышения 
страхового возмещения по вкла-
дам. Напомним, обсуждение 
этого вопроса было иницииро-
вано в августе текущего года на 
совещании у Игоря Шувалова. 

Кто именно инициировал обсу-
ждение данного вопроса, так и 
осталось секретом. По одной из 
версий, инициатива принадле-
жала главе ЦБ Сергею Игнать-
еву, который предлагал повы-
сить страховку по вкладам более 
чем вдвое — до 1,5 млн руб., по 
другой — главе АСВ Алексан-
дру Турбанову, который после 
анализа достаточности фонда 
страхования вкладов предложил 
с учетом инфляции увеличить 
сумму страховки до 1 млн руб. 
Основным аргументом крупных 
банков, и в особенности Сбер-
банка, было то, что все выгоды 
от такого повышения получат 
игроки, завышающие ставки по 
вкладам. При этом риски сис-
темы будут компенсированы за 
счет отчислений в фонд страхо-
вания вкладов от крупных игро-
ков, чьи ставки по вкладам ниже, 
а риск банкротства минимален.

Особой целесообразности в 
повышении страхового возме-
щения их представители не ви-
дят и сейчас, но рассчитывают, 
что меры по частичной компен-
сации в некоторой степени сгла-
дят ситуацию.

«Я не считаю правильным 
повышение размера страхово-
го возмещения, поскольку гра-
ждане должны выбирать банк, 
основываясь не только на разме-
ре ставки, но и, главное, исходя 
из его надежности,— говорит 
член правления Райффайзен-
банка Андрей Степаненко.— 
Страхование же государством 
больших сумм вне зависимости 
от банка может привести к пе-
ретоку вкладчиков в банки с 
более высокорискованной по-
литикой, которые предлагают 

большую доходность депозитов, 
но не всегда могут ее обеспе-
чить». Учитывая это, мера по ча-
стичной компенсации вкладов 
выглядит вполне правильной, 
поскольку вкладчик рискует и 
частью своих денег в рамках 
установленного страховкой ли-
мита, что приводит к более осто-
рожному подходу при выборе 
банка, заключает он.

Впрочем, есть и другая точка 
зрения. «Факт повышения раз-
мера страхового возмещения 
по вкладам очень позитивный, 
поскольку это сигнал гражда-
нам, что раз гарантии со сто-
роны государства растут, то 
сама банковская система более 
надежна,— говорит зампред 
правления ХКФ-банка Влади-
мир Гасяк.— К тому же с тех 
пор, когда был установлен раз-
мер страхового возмещения по 
вкладам на уровне 700 тыс. руб., 
деньги из-за инфляции несколь-
ко обесценились, и увеличение 
суммы возмещения до 1 млн руб. 
выглядит вполне логично. Реше-
ние же страховать вклады лишь 
частично, конечно, на первых 
порах будет непривычно для 
граждан, привыкших к гарантии 
по всей сумме вклада со стороны 
государства, но в любом случае 
повышение страховки перебьет 
эффект от некоторого усложне-
ния механизма страхования».

По сведениям «Ъ», предложе-
ния по компенсационному меха-
низму должны быть разработа-
ны к 15 октября.

Ксения Дементьева, Петр Не-
треба, Светлана Дементьева,
Газета «Коммерсантъ», №186 
(4971), 04.10.2012

Кто хочет остаться миллионером
Дмитрий Медведев перезарядил систему страхования вкладов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил точ-
ку в дискуссии о необходимости повышения страхо-
вого возмещения по вкладам. Вчера на совещании с 
банкирами принципиальное решение об этом было 
принято: размер страховки, выплачиваемой госу-
дарством вкладчикам банков, лишившихся лицензии, 
будет увеличен с текущих 700 тыс. руб. до 1 млн руб. 
По сведениям «Ъ», для недопущения перетока вкладов 
в банки с рискованной политикой увеличение будет 
компенсировано рядом ограничений выплат вкладчи-
кам. Они будут разработаны до 15 октября.
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Октябрь - прощальная пора
ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ОПАВШЕЙ ЛИСТВОЙ?

Нынешней осенью этот вопрос 
актуален как никогда из-за не-
бывалой вспышки грибных забо-
леваний - очень ранней и сразу 
на многих культурах. Поначалу, 
в июне, мучнистая роса и серая 
гниль сильно поразили многие 
ягодники (садовую землянику, 
крыжовник, черную смороди-
ну, барбарис), причем впервые 
даже те сорта, которые считались 

устойчивыми. Уже в конце июля 
массовое заражение захлестнуло 
огурцы и помидоры (сильнее, 
чем всегда, еще при теплой и 
относительно сухой погоде). До 
созревания началось поражение 
паршой и плодовой гнилью завя-
зей яблони и сливы, а еще во вре-
мя цветения вишни... Споры всех 
грибных заболеваний отлично 
сохраняются на растительных 
остатках - листьях. Поэтому под 
всеми пораженными растения-
ми их надо, пока не разлетелись, 
тщательно собрать, а затем слег-
ка подсушить и либо сжечь, либо 
закопать в глубокие ямы, где они 
постепенно перегниют и станут 
безопасным и доступным для 
корней питанием. А вот здоро-
вой листвы от немногих садовых 
и лесных деревьев (например, от 
рябины, клена) после перепре-
вания в компостных кучах полу-
чается безопасная и едва ли не 
лучшая почва для выращивания 
рассады и питательная добавка 
в посадочные ямы и овощные 
грядки. Кроме того, чтобы в 
дальнейшем избежать вспышки 
подобных заболеваний, опавшие 
листья и даже почву опрыскива-
ют крепким раствором мочевины 
(500 г на ведро воды), а поражен-
ные кусты крыжовника, сморо-
дины и барбариса сверху обиль-
но поливают настоем коровяка 
или прелого сена.

ПЕРЕКОПКА И ПОДКОРМКА

Обычно в октябре перекапыва-
ют не только овощные грядки, но 
и приствольные круги деревьев и 
кустарников с добавкой в почву 
питательной органики - навозно-
го перегноя или компоста. Куда 
реже вносят минеральные удо-
брения - фосфорно-калийные. 
По последним же исследовани-
ям ученых ВНИИ садоводства г. 
Мичуринска, для полноценного 
питания и восстановления осла-
бленных деревьев и кустарников 
обязательно требуется допол-

нительная подкормка удобре-
ниями, заделанными в глубокие 
борозды или скважины в прист-
вольных кругах именно со второй 
половины осени - с конца сентя-
бря. Вопреки прежним рекомен-
дациям, для тех же яблонь и груш 
наиболее эффективны позднео-
сенние подкормки. И для этого 
желательно заделывать в почву 
не только перегной, но также и 
азотные, и полные комплексные 
минеральные удобрения. Такие 
как “Рязаночка”, “Сударушка”, 

“Семицветик”. Подчеркиваю: их 
надо не рассыпать по поверхно-
сти (тогда их смоют и унесут до-
жди), а заделывать в борозды. В 
таком варианте все питательные 
вещества будут постепенно по-
глощаться корнями и тканями ве-
ток, ствола. А весной, с первыми 
же теплыми днями, сразу же по-
ступят к листовым и цветочным 
почкам, что укрепит здоровье и 
силу всех ослабленных деревьев 
и кустарников. Чем быстрее этим 
займемся - тем лучше и быстрее 
приживутся саженцы, а тем бо-
лее взрослые растения. В любом 
случае должно оставаться хотя бы 
несколько недель до того, как за-
мерзнет земля.

САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ

Именно осенью, когда опадут 
листья, обычно сажают и пере-
саживают смородину, крыжов-
ник, жимолость, другие ягодные 
и декоративные кустарники (в 
первую очередь - сирень), а также 

яблони и груши. А вот осенние 
посадки облепихи и всех косточ-
ковых (вишни, сливы, а тем бо-
лее черешни и абрикоса) обычно 
плохо удаются... При покупке ра-
стений советую быть придирчи-
выми, ведь любое деревце и ку-
старник сажают не на один сезон, 
а на долгие годы. И вот, чтобы 
не пришлось их уже следующей 
весной выкорчевывать, реко-
мендую заранее предусмотреть 
несколько важных моментов. 
Прежде всего, не покупать их ни 
у случайных людей на дороге, ни 
на рынке. Лучше даже не в мага-
зине, а в ближайшем питомнике 
с хорошей многолетней репута-
цией, где выращивают адапти-
рованный к нашей местности 
посадочный материал. Правда, 
и туда теперь нередко завозят 
весьма недолговечные в наших 
условиях декоративные растения 
из Голландии и других западно-
европейских стран. При выборе 
сортов лучше ориентироваться 
не на рекомендации продавцов, 
а на куда более достоверную ин-
формацию, собранную загодя. 
Ни в коем случае не полагайтесь 
на красивые картинки и звонкие 
названия на этикетках. Учитывая 
опыт нынешнего сезона и явный 
ущерб для урожая от болезней, 
настоятельно рекомендую выби-
рать такие сорта ягодников и пло-
довых деревьев, которые устой-
чивы хотя бы к основным, самым 
распространенным болезням. 
Скажем, у садовой земляники 
это такие сорта, как Рубиновый 
кулон, Фейерверк, Боровицкая, 
Царская. Среди яблонь выбирай-
те невосприимчивые к парше: 
Желанное, Имрус, Орловский 
кандиль, Свежесть. При выборе 
конкретных саженцев обращайте 
внимание на возраст и размеры 
кроны, качество и свежесть кор-
ней, среди которых не должно 
быть поломанных и подсохших. 
Лучше приживаются свежевы-
копанные деревья - буквально 
накануне приобретения. Да и 
важно посадить их сразу же, в тот 
же день, без хранения, пусть даже 
кратковременного. Не оставляй-
те корни саженцев открытыми 
ветру и солнцу даже на несколько 
минут. Сразу же при покупке за-
верните их во влажную мешкови-
ну или хотя бы в полиэтиленовую 
пленку. А в процессе посадки тем 
более не оставляйте в открытом 
виде - завалите влажной землей. 
В идеале - заблаговременная под-
готовка посадочных ям, чтобы те 
напитались воздухом и осенней 
влагой. Средние размеры по ди-
аметру и глубине для яблони и 

груши - 60 и 80 см. Обратите вни-
мание: чем хуже земля, тем круп-
нее должны быть посадочные 
ямы, что выкапывают не столько 
под объем корней, сколько для 
заполнения наибольшим количе-
ством плодородной почвы. С рас-
четом, чтобы питания хватило 
хотя бы на первые годы развития 
дерева. Кстати, обычно не учиты-
вают, что в последующем объем и 
размеры корней быстро выходят 
за проекцию кроны, занимая 
большое пространство. Поэтому 
при тонком слое плодородной 
земли (о чем можно судить уже 
по цвету: чем светлее, тем она ме-
нее питательна) смело выкапы-
вайте большую яму диаметром и 
глубиной не менее метра. Однако 
на участках с тяжелой глинистой 
почвой и при близком к поверх-
ности стоянии грунтовых вод 
слишком глубокие ямы рыть не 
рекомендуется. На дно насыпают 

слой дренажа в 15-20 см из мел-
ких камешков, битого кирпича 
или крупнозернистого речного 
песка. Песок, а также торф щедро 
добавляют в глинистую почву, 
хорошо перемешивая. Предупре-
ждаю: чем крупнее яма, тем боль-
ше земли требуется для ее запол-
нения. Подвезите к каждой яме 
по несколько тележек правильно 
подготовленной смеси, припася 
еще и по полтора стакана фос-
форно-калийных минеральных 
удобрений, а лучше и проще – по 
полной литровой банке древес-
ной золы на посадочную яму. Золу 
тоже тщательно перемешивают с 
земельными компонентами. У 
правильно посаженной яблоньки 
и груши корневая шейка (место 
перехода ствола в корень) долж-
на оказаться на 3-4 см выше по-
верхности почвы. Спустя 15-20 
дней, когда земля осядет, деревце 
самоуглубится, и корневая шейка 
будет покрыта небольшим слоем 
земли. Тому же способствуют и 

обязательные после посадки по-
ливы без каких-либо удобрений.

СОБИРАЕМ ПОСЛЕДНИЙ 
УРОЖАЙ

В первой-второй декадах октя-
бря заканчиваем уборку самых 
поздних сортов яблок, рябины, 
калины, а также оставшихся в по-
чве овощей - сельдерея, лука-по-
рея, редьки, дайкона, репы. Все 
это отправляем в подвал или на 
застекленный и утепленный бал-
кон, укладывая в открытых па-
кетах на полки, или осторожно, 
без травмирования, высыпаем 
в ящики с прорезями. В послед-
нюю очередь - в третьей декаде 
- убираем капусту, поскольку лег-
кий морозец ей только на пользу: 
при влажной почве она прибав-
ляет в весе даже в холодные дни, 
пользуясь еще и тем, что много-
численные ее вредители отсту-

пили, испугавшись морозов. При 
уборке капусту лучше не срезать, 
а выдергивать вместе с корнями 
и частью неплотно прилегаю-
щих к кочанам листьев. Затем ее 
подвешивают вниз головой в том 
же подвале или на веранде, где 
она в таком положении способ-
на довольно долго храниться. А 
вот мелкую морковку не советую 
выкапывать: для текущего и зим-
него потребления хватит более 
крупной. При мульчировании 
грядки с неудавшейся морковкой 
хотя бы небольшим слоем ком-
поста, торфа или просто земли 
корнеплоды обычно прекрасно 
(лучше, чем в подвале - без от-
ходов!) сохраняются прямо в по-
чве, на месте. Рано весной, как 
только оттает почва, мы сможем 
выкопать наисвежайшую, сочную 
и полностью сохранившую вита-
мины морковь, пусть и мелкую.
Венедикт ДАДЫКИН
Газета «Сельская жизнь»,
№ 73 (23783) от 04.10.2012
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СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Энгельсская молодежь

Несмотря на многие трудно-
сти и проблемы, с которыми 
трудно уживается современ-
ная молодежь, в нашем посел-
ке   проживают настоящие па-
триоты своей малой родины, 
молодые люди, которые по-на-
стоящему любят своё село. Это 
парни и девушки с беспокойны-
ми сердцами, неравнодушные к 
проблемам своих односельчан, 
инициативные, творческие, 
талантливые.  В Коминтернов-
ском муниципальном обра-
зовании одной из лучших не-
обходимо назвать Кудрявцеву 
Ксению, в прошлом ученицу 
СОШ п. Коминтерн, а сегодня – 
студентку 1 курса Саратовского 
областного  колледжа искусств. 
Кто мог в этом сомневаться? 

Ведь Ксения росла в семье, где 
каждый увлечён музыкой: ба-
бушка прекрасно поёт народ-
ные песни, дедушка играет на 
баяне, папа исполняет песни 
под гитару. И поэтому она без 
сомнения поступила в 2007 
году в ДШИ п. Пробуждение. 
Преподавателем ее была Моро-
зова Светлана Владимировна. 
И результатом такого обучения 
стало 9-е место в 6-й Всерос-
сийской олимпиаде искусств 
за 7-й кубок в Поволжье по сов-
ременным танцевальным на-
правлениям (эстрадный вокал)                 
г. Саранска. 

В начале этого года  Ксения 
принимала участие в Между-
народном фестивале эстрадно-

го и джазового вокала «Полёт»                      
(г. Саратов)  и стала дипломан-
том 3-й степени.

 Ксения из той категории лю-
дей, которая всегда откликает-
ся на просьбы о помощи, с удо-
вольствием принимает участие 
во всех делах, проводимых на 
территории Коминтерновского 
муниципального образования.   
С 2010 года она является членом 
отряда волонтёров, организо-
ванного на базе МБОУ «СОШ п. 
Коминтерн» отделом по делам 
молодёжи при администрации 
ЭМР. В рамках волонтёрского 
движения Ксения  является ак-
тивной участницей празднич-
ных мероприятий, проводимых 
не только  в родном п. Комин-

терн.  В этом году Ксения ста-
ла участницей праздничной 
программы, посвящённой 67-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, кото-
рая проходила в Парке Победы           
г. Саратова и была организова-
на РССМ. Творческий талант 
Ксении ценят и в родной шко-
ле, и в муниципальном обра-
зовании. И хочется надеяться, 
что после окончания училища 
эта жизнерадостная, полная 
оптимизма девушка вернётся в 
свой родной посёлок, радовать 
односельчан красивыми песня-
ми, звучащими со сцены Дома 
культуры «Коминтерновский».

В Саратовской области мо-
лодёжная политика направлена 

на повышение уровня социаль-
ной защищённости и социаль-
ного развития молодёжи путём 
создания экономических, по-
литических, правовых условий 
и гарантий для полной саморе-
ализации сельской молодёжи в 
обществе. И определённые ре-
зультаты уже есть. Но хотелось 
бы, чтобы все эти мероприятия 
реализовывались быстрее, что-
бы творческие и талантливые 
парни и девушки возвращались 
в свои родные, сердцу милые 
сельские места.

Е.Н. Лежукова, 
педагог-организатор 
МБУ «ЦМИ ЭМР»


