
тиях региона насчитывается
около 4 тысяч голов лошадей,
разводят четыре породы - рус-
скую рысистую (39%), орлов-
скую (23%), торийскую (20%),
русскую тяжеловозную (13%).
Реже разводят арабскую, дон-
скую, буденовскую и чисто-
кровную верховую породы.

сего в сеЛi:;Х()'ШпРлпПИЯ-' медалей, повысив рейтинг мероприятий на тему электо-
российской команды. Эти ральной культуры проводит-
достижения nодтвержда- ся в старших классах школ, а в
ют качество нашей школы. вузах - редко. Депутат облду-

мы Александр Сидоренко от-
метил, что «в первую очередь
молодые люди должны спо-
собствовать развитию страны
своей активной жизненной по- i
зицией».

жилья и строительству дорог.
Был рассмотрен вопрос о пре-
доставлении региону дополни-
тельной финансовой помощи
для исполнения бюджета ре-
гиона.
По итогам рабочей встречи

Валерий Радаев отметил кон-
структивность выработанных
предложений.

Тамара ВАРЮХИНА,
директор областного

спортивного центра развития
адаптивной физической

культуры и спорта

информационных программ
ГТРК «Саратов» Лилия Липа-
това, автор и бессменный ве-
дущий серии патриотических
радиопрограмм. Ее авторские
проекты «Услышать друг дру-
га», «Война коснулась и нашей
семьия имели большой успех у
радиослушателей.

I Подготовила Елена АНАТОЛЬЕВА

Не нужен нам овощ турецкий
Александр ТИШКОВы

С 16 мая Росселькознадзор запретил
ввозить в нашу страну весь ассорти-
мент овощей и фруктов из Турции.
Потребители Саратовской области
от принятого решения не пострадают.

Напомним, Указ о применении спе-
циальных экономических мер
в отношении Турции президент

Владимир Путин издал еще в конце 2015
года.

Продукция должна
быть безопасной
Первоначально под запрет попали огурцы
и помидоры, репчатый лук и лук-шалот,
цветная капуста и брокколи, корнишоны,
апельсины, мандарины, виноград, яблоки,
груши, абрикосы, персики и нектарины,
сливы и терн, земляника, клубника и даже
цветы. С 17 марта в связи с систематиче-
скими поставками в Россию турецкой про-
дукции, зараженной карантинными объ-
ектами, Россельхознадзор ввел запрет на
поставки перца и гранатов, с 25 апреля -
баклажанов, и вот теперь - салата-Л~1Ука и
салата «Айсберг».

Глава Россельхознадзора Сергей Данк-
верт пояснил, что последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения, явились
поставки из Турции в Россию вышеназ-
ванных салатов, зараженных калифорний-
ским цветочным трипсом. Он также от-
метил, что с понедельника закрыт ввоз в
нашу страну абсолютно всей растениевод-
ческой продукции из Турции, включая еще
оставшиеся в обороте кабачки, грейпфру-
ты и лимоны.
По словам Данкверта, заменить непоря-

дочного поставщика на более ответствен-
ных не составит особого труда.

Плодами и овощами
обеспечим себя сами
По данным регионального управления
Россельхознадзора, свою овощную и пло-
дово-ягодную продукцию в область им-
портируют около 20 стран. К примеру,
картофель поставляет Беларусь, капусту
и абрикосы - Армения, яблоки и груши -
Сербия, Босния и Герцеговина. Огурцы,
помидоры, виноград, персики и цитрусо-
вые до введения санкций были, в основ-
ном, прерогативой Турции.
Поставлять в наш регион теплолюбивые

плоды и ;u,ЬДЫ уже ~6IЗВались Казахстан,
'Киргизия и УзбеКИСгаJ/6лаго везти их Heд~}

леко и транспортные расходы будут не столь
обременительными, как в случае с Турцией.
С каждым годом увеличивается произ-

ВОДСТВОплодово-ягодной продукции И в
Саратовской области. Достаточно сказать,
что с приходом в Ртищевский район ком-
пании «Сады Придонья. общая площадь
многолетних насаждений здесь уже пр евы-
сила 1,5 тысячи гектаров, а вперспективе
она должна возрасти вдвое. Активно воз-
рождается садоводство и виноградарство в
Саратовском, Хвалынском, Вольском, Со-
ветском и в ряде других районов.
С овощами в области вообще нет про-

блем. По словам министра сельского хо-
зяйства Татьяны Кравцевой, при нормати-
ве в 13 кг этой продукции на человека в год
производится 13.5 кг. В этом году планиру-
ется вырастить 500 тысяч тонн овощебах-
чевых культур, что намного больше про-
шлогодних объемов.
Немалый вклад в обеспечение жителей

области экологически чистой овощной
продукцией вносят также 7 тепличных хо-
зяйств общей площадью около 100 гекта-
ров. В прошлом году в них было произве-
дено 34 тысячи тонн овощей, что почти на
10% превысило объемы 2014-го. По этому
показателю Саратовская область лидирует
в ПФО, а ho производству овощей в целом
1 )} I I I f J ) I " _.занимает первое место в России.
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За время действия
специальных эко-
номических мер

по обеспечению безопасно-
сти России нашими специ-
алистами было выявлено
39 случаев реализации за-
прещенной к ввозу в страну
под карантинной продук-
ции общим весом около
7,5 тонны. Ив этом «чер-
ном списке» значится не
только Турция. Под подо-
зрение попали хурма из
Испании, киви из Греции,
большая партия польских
яблок, а также грибы, по-
мидоры, бананы, мандари-
ны, гранаты, грейпфруты,
nерец и огурцы. Вся эта про-
дукция была уничтожена.


