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■   Пульс
ПЕРЕНАЗНАЧЕНЫ ГЛАВЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР
Губернатор Валерий Радаев 
26 октября подписал постановле-
ния, в соответствии с которыми ми-
нистром промышленности и энер-
гетики области назначен Андрей 
Куликов. Ранее Куликов также за-
нимал этот пост, сменив Максима 
Шихалова, который в настоящий 
момент является депутатом Сара-
товской областной думы.
Кроме того, глава региона вновь 
назначил начальником управления 
ветеринарии областного прави-
тельства Алексея Частова.
Вадим Ойкин становится первым 
зампредом. В минувшую среду его 
кандидатура была поддержана 
региональными парламентариями.
На должность председателя об-
ластного контрольно-аналитиче-
ского комитета утвержден 
Евгений Петькин.

В САРАТОВЕ ПОЯВИЛСЯ МУЗЕЙ 
МЕСТНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ
В центральной городской библи-
отеке прошло торжественное от-
крытие литературного музея са-
ратовских писателей. Культурное 
событие привлекло внимание 
историков, краеведов, деятелей 
искусства и журналистов.
В начале церемонии с привет-
ственным словом к гостям обрати-
лась директор централизованной 
библиотечной системы города, за-
служенный работник культуры РФ 
Ирина Кононенко. Заведующая от-
делом абонемента центральной 
городской библиотеки Любовь 
Улмаганбетова представила стенд 
«Лауреаты литературной премии 
имени Алексеева». Особое внима-
ние посетителей привлекла уни-
кальная коллекция книг с автогра-
фами авторов.
Создатели музея надеются, что 
местные авторы обретут дом, где 
в камерной обстановке смогут 
встречаться и общаться со своими 
читателями.

ЮНЫЕ АРТИСТЫ 
ИЗ ЭНГЕЛЬСА НОМИНИРОВАНЫ 
НА ПРЕМИЮ ARTIS
Детский творческий коллектив «Ка-
русель» школы-интерната № 3 Эн-
гельса выступил на международ-
ном фестивале в Казани. Ансамбль 
представил в номинации «Теа-
тральное творчество» музыкальную 
композицию «Табор уходит в небо». 
За яркое выступление коллектив 
награжден дипломами лауреата 
I степени, за «Волю к победе» и за 
«Лучшую режиссерскую работу». 
Творческая группа также номини-
рована на международную премию 
ARTIS в 2018 году в области дет-
ского и молодежного творчества.
Для участников фестиваля была 
представлена обширная экскурси-
онная программа. Ребята познако-
мились с достопримечательностями 
Казани, совершили обзорную экс-
курсию по городу, посетили кремль, 
мечеть Кул-Шариф, аквапарк 
«Ривьера», остров-град Свияжск.

■ Анна ДЕНИСОВА

Саратовские аграрии
обещают установить

новый рекорд

Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы губернатора

Накануне Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности губернатор 
Валерий Радаев вручил награды 
сельхозпроизводителям и победите-
лям российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень – 2017».

В торжественной церемонии уча-
ствовали председатель Сара-
товской областной думы Иван 

Кузьмин и министр сельского хозяйства 
Татьяна Кравцева.

Признания удостоены 80 работников 
сельского хозяйства практически из всех 
муниципальных районов. Валерий Рада-
ев передал аграриям слова благодарности 
от Президента РФ Владимира Путина, 
встреча с которым состоялась на недав-
нем совещании в Воронеже.

– В этом году в Саратовской области бу-
дет рекордный урожай зерновых культур. 
Это заслуга всех сельхозпроизводителей, 
результат вклада всех районов области. 
Отсюда такой успех нашего региона на вы-
ставке «Золотая осень – 2017»: 125 меда-
лей, в том числе 87 золотых. Посетивший 
наш коллективный стенд председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев по-
благодарил аграриев за самоотверженный 
труд и подчеркнул, что у Саратовской об-
ласти большой потенциал и есть резервы 
для роста, – отметил губернатор.

Валерий Васильевич сообщил о про-

шедших переговорах с руководством 
Астраханского порта, делегация которого 
в ближайшее время посетит регион. 

Планируется обсудить 
перспективы экспорта 

саратовского зерна, 
что даст нашим 

сельхозпроизводителям 
дополнительный рынок сбыта 

продукции растениеводства 
по выгодной цене 

и в больших объемах.

Затем состоялось чествование передо-
виков сельскохозяйственного производ-
ства по нескольким номинациям. Так, 
генеральный директор ООО «МТС «Ер-
шовская» Александр Бесшапошников за-
служил золотую медаль Минсельхоза РФ 
«За вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России». Только одно его 
сельхозпредприятие собрало в этом году 
более 200 тысяч тонн зерна, а весь Ер-
шовский район намолотил свыше 335 ты-
сяч тонн и занял на уборке урожая второе 
место в области.

Серебряные медали Минсельхоза Рос-
сии вручены главе КФХ Красноармей-
ского района Виктору Осипову и за-
местителю генерального директора по 
животноводству агрофирмы «Рубеж» 
Пугачевского района Ольге Тимохиной.

Председатель комитета по вопросам 

АПК администрации Советского района 
Михаил Дроздов считает, что присвоен-
ное ему звание «Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса России» 
могут заслуженно разделить все сельхоз-
производители муниципалитета. Они со-
брали более 146 тысяч тонн зерна, что на-
много больше прошлогоднего объема, но 
главное – получили наивысшую урожай-
ность зерновых культур по области: свы-
ше 40 центнеров с гектара.

Генеральный директор ООО «Степное» 
Калининского района Петр Пампуха заве-
рил, что сельхозпроизводители готовы в 
следующем году поставить новый рекорд 
и собрать более 6 миллионов тонн зерна.

Награда выставки «Золотая осень – 
2017» особенно ценна потому, что полу-
чена за хлеб, выпеченный по старинным 
семейным рецептам, призналась руко-
водитель кондитерского предприятия 
«Замок любви» Алла Зенкова.

Глава КФХ из Хвалынского района Кон-
стантин Чикобава поблагодарил губерна-
тора за новую дорогу, построенную к селу 
Подлесному. Теперь фермеру легче вы-
возить из расположенных там яблоневых 
садов выращенную и переработанную 
продукцию для реализации в райцентре 
и Саратове.

В завершение церемонии награждения 
Валерий Радаев предложил присвоить 
звание «Почетный гражданин Саратов-
ской области» одному из работников аг-
ропромышленного комплекса и поручил 
министерству сельского хозяйства и де-
путатам регионального парламента подо-
брать достойную кандидатуру.

Фермер Айслу Еремина 
успешно конкурирует 

с зарубежными 
производителями 

фруктов, 
ягод, винограда
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Н акануне праздника мы 
встретились с мини-
стром сельского хо-

зяйства области Татьяной 
Кравцевой, чтобы подвести 
итоги сельскохозяйственно-
го года, оценить нынешнюю 
ситуацию в АПК региона в це-
лом, отметить приоритет-
ные точки роста и достижения 
по основным направлениям в 
развитии агропромышленного 
комплекса.

? Татьяна Михайловна, 
начнем разговор с само-

го приятного события это-
го года – успешного участия 
области в Российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень – 2017», ко-
торая проходила в Москве с 
4 по 7 октября. Чем именно 
агрофорум запомнился вам 
и другим членам саратов-
ской делегации?

– Представительную де-
легацию области на выстав-
ке в количестве около 100 че-
ловек возглавлял губернатор 
Валерий Радаев. Коллективный 
стенд региона посетил пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Он дал 
высокую оценку работе сара-
товских аграриев и произво-
дителей, поблагодарил за ре-
кордный урожай зерна в объеме 
около 6 миллионов тонн, а так-
же вручил исполнительно-
му директору ООО «Дергачи-
птица» Эдуарду Шамьюнову и 
механизатору этого предпри-
ятия Изгатю Шаюпову свиде-
тельства о присвоении им по-
четного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации». 
Благодарственные письма гу-
бернатора из рук Валерия 
Радаева получили лучшие ра-
ботники агропромышленного 
комплекса области.

? Какие экспонаты и до-
стижения саратов-

ского агропрома вызва-
ли наибольший интерес у 
организаторов и гостей выс-
тавки?

– В этот раз ведущей темой 
нашего коллективного стенда 
стал рекордный за последние 
20 лет урожай зерновых куль-
тур. Стенд традиционно укра-
шал знаменитый бренд и сим-
вол области – саратовский 
калач.

Серьезным достижени-
ем в этом году стал также 

ввод в эксплуатацию двух со-
временных сельских школ в 
Ровенском и Энгельсском рай-
онах. Всего по госпрограмме 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в России в 
2017 году сдано восемь школ, и 
две из них – наши.

“ В этом году в регио-
не особое внимание 
уделяется разви-

тию мелиоративного ком-
плекса, в связи с чем одной 
из самых значимых экспо-
зиций стала дождевальная 
машина «Каскад», разра-
ботанная и изготовленная 
учеными и специалистами 
аграрного университета. 
Отмечу, что она была на-
граждена золотой медалью 
выставки.

На витринах также была вы-
ставлена разнообразная про-
дукция пищевых и перерабаты-
вающих предприятий области: 
мясная, молочная, рыбная, кру-
пяная, масложировая, консерв-
ная, хлебопекарная, кондитер-
ская и еще многая другая. Из 
новинок можно отметить дели-
катесы из мяса дичи, тыквен-
ное масло, фермерские сыры.

В специализированном па-
вильоне шесть племенных хо-
зяйств представляли область в 
конкурсе «За достижение вы-
соких показателей в развитии 
племенного и товарного жи-
вотноводства», все они получи-
ли золотые медали.

? Что стоит отметить из 
деловой части выставки?

– В рамках деловой програм-
мы члены саратовской делега-
ции приняли участие в семи-
нарах, сессиях, конференциях, 
круглых столах. Было сделано и 
получено много коммерческих 
предложений. Такое сотрудни-
чество позволит нашим произ-
водителям укрепить свои пози-
ции как на российском рынке, 
так и на международном.

В частности, мы провели пе-
реговоры с китайской компа-
нией по вопросам поставок 
саратовской продукции в эту 
страну. Кроме того, были под-
писаны соглашения с Ассоци-
ацией региональных сельхоз-
производителей о реализации 
саратовской продукции на 
рынках столицы и Московской 
области, а также с компани-
ей «Биоэнергия» по расшире-
нию производства и открытию 

второй производственной пло-
щадки.

? А теперь подведем итог: 
с чем саратовские про-

изводители вернулись с вы-
ставки?

– В целом было завоевано 
125 медалей, в том числе 87 зо-
лотых. Это рекорд Саратовской 
области за все время участия в 
«Золотой осени».

? Рекордным в этом году 
стал и урожай зерна, 

впервые собранный в таком 
объеме за последние 20 лет. 
Кто они – передовики хлебо-
робского труда?

– Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур на се-
годняшний день составляет 
около 6 миллионов тонн при 
средней урожайности 27 цент-
неров с гектара, хотя уборка 
еще продолжается. Лидером 
жатвы стал Балашовский рай-
он, собравший почти 390 тысяч 
тонн зерна, на втором месте – 
Ершовский (335 тысяч тонн), 
на третьем – Пугачевский 
(свыше 300 тысяч тонн). В пяти 
районах намолочено более 
200 тысяч тонн зерна, лидиру-
ет в этой подгруппе Калинин-
ский район, на счету которого 
около 270 тысяч тонн зерна. В 
20 районах произведено свыше 
100 тысяч тонн хлеба. А вот по 
наивысшей урожайности зер-
новых культур места распре-
делились таким образом: на 
первом – Советский район (40,4 
центнера с гектара), на втором 
– Балашовский (39,3), на тре-
тьем – Аркадакский (33,1).

Более 362 тысяч тонн продук-
ции собрали овощеводы Сара-
товской области. На теплич-
ное производство приходится 
31,1 тысяча тонн, что на 2,7 ты-
сячи тонн больше прошлогод-
него объема на эту дату.

? На недавнем областном 
совещании по живот-

новодству в Ровном губер-
натор Валерий Радаев под-
черкнул, что «работа в этой 
стратегической отрасли, 
как и в целом в АПК, долж-
на строиться на системной 
основе».

– Только так! Животновод-
ство является одной из стра-
тегически значимых отрас-
лей АПК региона. На его долю 
приходится 43,2 миллиарда ру-
блей, или 30% от общего объе-
ма валовой сельхозпродукции. 
В прошлом году область произ-
вела 7,2% валовой продукции 
животноводства в ПФО и заня-
ла четвертое место.

“ В настоящее время 
в животноводче-
ский комплекс 

региона входят более 
500 крупных и средних пред-
приятий различных форм 
собственности по ското-
водству, 140 хозяйств 
по свиноводству, 400 – 
по овцеводству, 13 птице-
фабрик и свыше 70 тысяч 
личных подсобных 
хозяйств, занимающихся 
животноводством. 

Сегодня в области насчиты-
вается 395 тысяч голов круп-
ного рогатого скота молочного 
направления (80% от общего 
поголовья) и 52 тысячи голов 
КРС мясных пород.

В рамках государственной 
поддержки сельхозпроизво-
дителям области направлено 
72,3 миллиона рублей из фе-
дерального и областного бюд-
жетов. Господдержкой по раз-
витию овцеводства в размере 
21,1 миллиона рублей вос-
пользовались свыше 150 про-
изводителей. На развитие пле-
менного животноводства из 

бюджетов двух уровней направлено 
43,9 миллиона рублей. В рам-
ках несвязанной поддержки 
растениеводства животновод-
ческие хозяйства получили до-
полнительные субсидии в сум-
ме 116,4 миллиона рублей.

? Татьяна Михайловна, на 
заседании правитель-

ства 19 октября вы высту-
пили с основным докладом 
о развитии мелиоративно-
го комплекса в области. На-
помните, пожалуйста, ос-
новные цифры и факты.

– В этом году в регионе бу-
дет введено около 15 тысяч гек-
таров орошаемых земель. Для 
поддержки мелиорации выде-
лено 775,6 миллиона рублей. В 
реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России 
на 2014–2020 годы» участву-
ют 35 сельхозпроизводите-
лей. За 9 месяцев на 27 оро-
шаемых участках установлено 
110 дождевальных машин раз-
ных марок, 13 систем капель-
ного и сплинкерного орошения, 
проложено свыше 568 киломе-
тров стальных и полиэтилено-
вых трубопроводов, запущено 
19 насосных станций. До конца 
года будет введено еще 5,6 ты-
сячи гектаров под мелиорацию.

Основное преимущество ме-
лиорации в том, что средняя 
урожайность орошаемого гек-
тара составляет 52 центнера 
кормовых единиц. Это в 5 раз 
больше, чем на богарных зем-
лях. Дальнейший ввод оро-
шаемых земель позволит уве-
личить объем производства 
кукурузы на силос до 62%, сои 
– до 93%, кукурузы на зерно – 
до 80%, овощей – до 100%.

Развитие мелиоративного 
комплекса – это стратегическая 
задача региона.

Труженики села встречают 
праздник рекордным 

урожаем зерна и медалей
Александр ТИШКОВ

Сегодня в правительстве области состоится торжественное 
собрание, посвященное Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности. В этот раз 
аграрный праздник отмечен рекордным урожаем зерна 
за последние 20 лет и небывалым количество медалей и 
дипломов, завоеванных на Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2017».

Продукция АПК
доступна и недорога
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В течение двухдневного визита в 
область глава Россельхознадзора 
посетил Энгельсский молочный 

завод и сельхозрынок в поселке Юби-
лейном, где ознакомился с работой ин-
формационной системы «Меркурий» по 
оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном 
виде. Саратовская городская станция по 
борьбе с болезнями животных и ветле-
чебница № 2 также произвели большое 
впечатление на московского гостя высо-
ким уровнем технического оснащения. 
По итогам визита Сергей Данкверт от-
метил высокий уровень работы ветери-
нарной службы Саратовской области.

Безопасность – 
прежде всего
Перед совещанием в правительстве 
Валерий Радаев и Сергей Данкверт оз-
накомились с экспонатами специали-
зированной выставки и вручили ключи 
от новых автомобилей представителям 
ветеринарной службы из отдаленных 
районов.

В начале совещания Валерий Радаев 
подчеркнул, что на территории области 
организовано эффективное межведом-
ственное взаимодействие, цель которо-
го – исключить появление на рынках 
и сельхозярмарках недоброкачествен-
ных пищевых продуктов. Ведь чем ин-
тенсивнее развивается животноводство, 
тем большая бдительность требуется от 
ветеринарной службы.

На совещании отмечалось, что в про-
шлом году впервые за 20 лет область 
вышла на прирост поголовья крупного 
рогатого скота. И сегодня регион нахо-
дится в первой пятерке Приволжского 
федерального округа по производству 
молока, численности свиней и овец.

– Правда, с начала этого года в обла-
сти сложилась непростая ситуация по 

африканской чуме свиней, зарегистри-
рован 51 случай заболевания в несколь-
ких районах области, животные изъяты, 
их владельцам выплачены денежные 
компенсации из областного бюджета. И 
хотя сегодня все очаги заражения лик-
видированы, расслабляться мы не име-
ем права. Ведутся постоянный мони-
торинг ситуации на местах и работа 
по профилактике инфекции. В центре 
внимания, прежде всего, безопасность 
каждого жителя области. Для ее обе-
спечения необходимо усилить межве-
домственное взаимодействие профиль-
ных структур, – отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил Сергея 
Данкверта за внимание к Саратовской 
области и участие в совещании по об-
суждению актуальных вопросов ветери-
нарной безопасности.

Поддержка 
со стороны власти
Руководитель Россельхознадзора, пред-
варительно ознакомившись на практике 
с деятельностью региональной ветслуж-
бы, затем на совещании высоко оценил 
уровень этой работы. Сергей Данкверт 
также подчеркнул, что Саратовская об-
ласть является единственным регионом 
в России, где губернатор держит на по-
стоянном личном контроле вопросы 
обеспечения ветеринарной безопасно-
сти на вверенной ему территории.

– К сожалению, это пока еще не пра-
вило, это, скорее, приятное исклю-
чение. В других регионах такого нет, 
поэтому саратовский опыт может мно-
гим пригодиться в России. Во вре-
мя посещения станций и лаборато-
рий областной ветслужбы, а также на 
специализированной выставке перед со-
вещанием нам наглядно продемонстри-
ровали их отличную техническую осна-
щенность. Как мне сказал ваш губернатор 

Валерий Радаев, еще пять лет назад о та-
ком современном оборудовании, спецав-
томобилях можно было только мечтать. 
Сегодня же у саратовских ветеринаров 
есть все необходимое для работы в со-
временных условиях. В других регионах 
это не всегда получается, а вот в Сара-
товской области делается все возмож-
ное для помощи ветеринарной службе. 
И наши специалисты на деле чувству-
ют поддержку со стороны региональной 
власти, – отметил Сергей Данкверт.

Коснувшись увеличения числа вспы-
шек африканской чумы свиней в Са-
ратовской области, Сергей Данкверт 
подчеркнул, что она в этом плане не 
исключение, проблемы борьбы с этим 
опасным заболеванием актуальны для 
многих регионов России и для европей-
ских стран.

“ Наша общая задача – пра-
вильно организовать рабо-
ту в рамках существую-

щих полномочий. В вашем регионе 
не возникает проблем ни с надзор-
ной деятельностью, ни с тем, как 
осуществляется взаимодействие 
с личными подсобными хозяйства-
ми с целью профилактики и борьбы 
с опасными заболеваниями. Я могу 
сказать, что меры, которые при-
нимались непосредственно главой 
региона и руководством управления 
ветеринарии, а также успешный 
опыт Саратовской области в пла-
не ветеринарной безопасности, не-
обходимо перенимать другим реги-
онам. Со своей стороны буду всяче-
ски способствовать этому, 
– пообещал Сергей Данкверт.

Работу службы 
привели в систему
Затем руководитель регионального 
управления Россельхознадзора Алек-
сандр Игонькин и декан факультета ве-
теринарной медицины, пищевых и био-
технологий СГАУ им. Вавилова Алексей 
Молчанов поделились опытом взаимо-
действия с областной ветслужбой. А на-
чальник управления ветеринарии пра-
вительства области Алексей Частов 
подробно остановился на основных эта-

пах и направлениях по пути к эффек-
тивному контролю за безопасностью 
животных и пищевых продуктов.

– Во время работы в региональном 
управлении «Россельхознадзора» я от-
четливо видел недостатки и слабые ме-
ста в деятельности областной ветслуж-
бы. И когда возглавил это ведомство, то 
начал с того, чтобы каждое направление 
в работе привести в систему. Надеюсь, 
что поручение губернатора Валерия 
Радаева, данное в 2012 году, мы выпол-
нили и создали эффективную ветери-
нарную службу, – подчеркнул Алексей 
Частов.

По его словам, изменение структуры 
управления позволило обеспечить эф-
фективное юридическое сопровожде-
ние деятельности ветслужбы и финан-
совый контроль. Ветеринарные станции 
и лаборатории сохранены в каждом 
районе. На всех рынках проводятся ве-
теринарно-санитарные экспертизы по-
ступающей на продажу продукции. Раз-
работан единый научно обоснованный 
прейскурант на платные ветеринар-
ные услуги. Произведен ремонт зданий 
станций, открыты две лаборатории. Ак-
цент сделан на материально-техниче-
ское и кадровое укрепление службы. За 
последние 4 года приобретены 77 авто-
мобилей, оргтехника, современное обо-
рудование, в том числе крематоры.

Даже беглое перечисление нововве-
дений и приобретений наглядно свиде-
тельствует о масштабах перемен, про-
изошедших в областной ветеринарной 
службе всего за 5 лет. Скажем только о 
двух направлениях в ее работе, которые 
особенно удивили и порадовали Сергея 
Данкверта.

В числе первых в России в области ор-
ганизован электронный учет поголовья 
сельхозживотных. Это позволило пре-
сечь все лазейки для махинаций с жи-
вым скотом и животноводческой про-
дукцией.

С 10 августа этого года на территории 
всего региона действует ветеринарная 
электронная сертификация, тогда как 
в целом по России ее планируется вне-
дрить только с 1 января 2018 года.

Подводя итоги, глава Россельхознад-
зора поблагодарил всех участников со-
вещания за работу и наградил лучших 
специалистов ветслужбы области.

Глава Россельхознадзора пообещал
опыт саратовских ветеринаров
распространить по всей России

Александр ТИШКОВ, 
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ

В правительстве области 25 октября состоялось совещание «Об обеспече-
нии ветеринарной безопасности на территории Саратовской области». 
В нем приняли участие губернатор Валерий Радаев и специально 
приехавший в наш регион руководитель федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Сергей Данкверт подчеркнул, что Саратовская область 
является единственным регионом, где губернатор держит 

на личном контроле вопросы обеспечения ветеринарной безопасности
Представителям ветеринарной службы из отдалённых 

муниципальных районов были вручены ключи от новых автомобилей
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Людмила САМАРИНА
 

Возведение новых домов, 
ремонт дорог, реконструк-
ция детского сада – эти 
и другие значимые для 
селян проекты реализует 
генеральный директор АО 
«Ульяновский» Алексей 
Кондрашкин. В рамках ра-
бочего визита в Ртищевский 
район губернатор Валерий 
Радаев встретился с пред-
ставителем социально от-
ветственного бизнеса.

А лексей Кондрашкин 
познакомил главу ре-
гиона с развитием со-

циальной жизни села на при-
мере поселка Первомайского.

Новоселья 
на пользу 
демографии
Поселок масштабно развива-
ется, это видят как сами жите-
ли, так и коллеги руководителя 
предприятия. Забота о работ-
никах, которые трудятся на 
благо хозяйства, проявляется 
буквально во всем.

Настоящим украшением улиц 
стали новенькие дома, кото-
рые фермер строит для сотруд-
ников своего предприятия. В 
один из них пригласили в гости 
Валерия Радаева. Внутри – про-
сторные комнаты с хорошим 
ремонтом и мебелью. Общая 
площадь дома – 120 квадрат-
ных метров. Через пять лет от-
ветственной работы он перей-
дет в собственность семьи.

– У нас с мужем пока один 
ребенок. Однако мы уже пла-
нируем второго. В таких ком-
фортных условиях места хва-
тит даже для многодетной 
семьи. Алексей Михайлович 
нам говорит: уговор такой – 
мы хорошо работаем и демо-
графию поселка поддержива-
ем, а он нам во всем помогает. 
Так и происходит, – рассказала 
хозяйка дома.

Для маленьких жителей села 

созданы прекрасные условия 
в реконструированном дет-
ском саду «Теремок». Сей-
час его посещают 30 малышей. 
Благоустроенная территория, 
игровые площадки, в букваль-
ном смысле сказочный вид 
«Теремка» нравятся и детям, и 
родителям.

– Здесь и удобные кроватки, 
и новая мебель, и развивающие 
игры, есть все необходимое. А 
в каком еще селе вы найдете в 
детском саду теплые полы? Ма-
лыши играют на ковре на полу, 
и мы не переживаем, что они 
здесь могут простудиться. Это 
же просто замечательно! – по-
делилась эмоциями одна из мо-
лодых мам.

Кроме того, для всех жителей 
села предусмотрены скидки на 
продукцию местной пекарни и 
ряд других товаров. Сам Алек-
сей Кондрашкин говорит об 
этом как о само собой разуме-
ющемся для крепкого хозяй-
ственника. Его логика такова: 
в хороших условиях повседнев-
ной жизни люди будут и рабо-
тать с максимальной отдачей. 
Практика показывает, что так и 
происходит. 

Опыт социальной 
ответственности
Еще один важный проект ре-
ализован в сентябре текущего 
года – это ремонт участка доро-
ги Крутец – Салтыковка – Елань 
– Первомайский. Общая ее про-
тяженность составляет 21,2 км, 
из них 16,73 км от Салтыковки 
до Первомайского находятся в 
муниципальной собственности. 
Средств у администрации райо-
на на ее ремонт не было, поэто-
му дорога находилась в ненад-
лежащем состоянии и с каждым 
годом становилась все хуже.

Фермеры взяли инициативу в 
свои руки. Привели в порядок 
щебеночное основание с добав-
лением нового материала на 
участках с наибольшим разру-
шением, выполнили ямочный 
ремонт, уложили выравниваю-
щий слой на площади 100 тыс. 
кв. м и верхнее основание на 
30 тыс. кв. м.

Работы выполнены пол-
ностью за счет собственных 
средств крестьянско-фермер-
ских хозяйств района на сумму 
60 млн рублей, из них 25 млн 
вложил Кондрашкин.

– Результат – вот он, ви-
ден каждому. Если мы не бу-
дем вкладываться в те места, 
где живем сами, живут простые 
люди, здесь никого не оста-
нется. Дорога – одно из глав-
ных условий нормальной жиз-
ни на селе. У кого-то джип, у 
кого-то – старенькая «копей-
ка», но ездят все по одной трас-
се. Мое мнение – бизнес дол-
жен быть ответственным. Село 
будет жить, если здесь комфор-
тно людям. А как же жить, если 
доехать до города, до больницы 
невозможно? 

“ Считаю, что со-
вместными уси-
лиями бизнеса и 

власти можно решать про-
блемы с максимальным ре-
зультатом. Губернатор 
Валерий Радаев и мы, фер-
меры, пришли к общему ре-
шению: хорошим дорогам в 
Ртищевском районе быть! 

– Со своей стороны мы гото-
вы гарантировать участие и по-
мощь. Пройдет еще 3–4 года, и 
вы не узнаете наши дороги! – 
заверил Алексей Михайлович.

Жители района высоко оце-
нили такой шаг.

– Отлично помню, сколько 
было жалоб и нареканий на до-
рогу от гостей и жителей близ-
лежащих поселений, ведь про-
езд был возможен только по 
обочинам или полевым доро-
гам, как в военное время. Боль-
шая работа сделана и на меж-
областных направлениях: трас-
са на Пензу, соединяющая рай-
он с Сердобском, изменилась 
до неузнаваемости, дорогу на 
Бековку, соединяющую Уру-
сово и Курган, сделали на сла-
ву. Огромный труд дорожников 
заметен от автодороги Саратов 
– Тамбов до сел Крутец, Салты-
ковка, Первомайский. Добав-
лю, что теперь селяне имеют 
возможность быстро добраться 
до райцентра, больницы – путь 
занимает всего 25 минут вме-
сто часа. Стал возможен без-
опасный подвоз детей на ав-
тобусе к школам. И общения 
теперь больше, и гостей чаще 
принимаем. С появлением до-
рог жизнь стала активней и на-
сыщенней. От всех жителей 
спасибо губернатору, властям 
и фермерам за внимание к на-
шим проблемам, – сказал пред-
седатель Ртищевского район-
ного совета ветеранов Михаил 
Сураченков.

Валерий Радаев убежден, что 
остальным фермерам необхо-
димо перенимать опыт соци-
альной ответственности Алек-
сея Кондрашкина.

– Пусть приезжают и учатся 
у него! Это очень правильный 
подход фермера. Ранее сделали 
школу, строятся дома, у жите-
лей появляются дети, поэтому 
и на садик внимание обрати-
ли. Мы сегодня посмотрели и 
дорогу. Это комплексный под-
ход. Вот когда ты патриот сво-
ей малой родины, когда ты по-
нимаешь, что ты здесь сегодня 
основной сельхозтоваропро-
изводитель и от тебя зависит 
успешность территории, жи-
телей, тружеников, тогда всё 
получается. Вот формула успе-
ха! – подчеркнул глава региона.

Ртищевский фермер 
помог воплотить в жизнь 

мечты земляков

Валерий Радаев считает, что все фермеры должны перенимать 
опыт социальной ответственности Алексея Кондрашкина

Реконструкция автомобильной доро-
ги Шевыревка–Сабуровка в Саратовском 
районе выходит на финишную прямую, со-
общает министерство транспорта и до-
рожного хозяйства области.

До конца этой недели подрядная организация 
«Автогрейд» планирует уложить все асфаль-
товое полотно на данном участке протяжен-
ностью 1,9 км и приступить к второстепенным 
работам.
Проектом предусмотрены и уже выполне-
ны вырубка леса на всем протяжении, пере-
устройство двух газопроводов, устройство 
земляного полотна, дополнительного слоя ос-
нования из песка и асфальтобетонного покры-
тия на 1,2 км.

После основных работ подрядчику предстоит 
установить 19 дорожных знаков, 105 сигналь-
ных столбиков, 828 погонных метров барьер-
ных ограждений, сделать разметку проезжей 
части на 3,5 км.
Напомним, что реконструкция данного участ-
ка дороги важна не только для местных жи-
телей, но и для всей Саратовской области. Ав-
томобильная дорога Шевыревка–Сабуровка 
жизненно необходима для дальнейшего стро-
ительства северного подхода к новому аэро-
порту в Сабуровке.
В строительстве аэропорта и подъездных пу-
тей к нему мелочей не бывает. Этот значимый 
для региона объект находится на контроле у 
губернатора Валерия Радаева.

■ Иван ПЕТРОВ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ШЕВЫРЕВКАСАБУРОВКА
Техника вышла 

на финишную прямую...
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Успехи сельхозтоваро-
производителей 
из Саратовской области 
получили очередное 
признание на федеральном 
уровне.  В этом году 
на прошедшей в Москве 
19-й Российской агропро-
мышленной выставке 
«Золотая осень – 2017» 
глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
из Александрово-Гайского 
района Кайыргазы 
Султашев получил 
золотую медаль.

К айыргазы Исхановича 
корреспондент Сара-
товской областной га-

зеты «Регион 64» встретил во 
время первого в России гастро-
номического фестиваля «Мра-
морное мясо». Глава стал од-
ним из участников фестиваля и 
прошедшей в рамках меропри-
ятия выставки, где были пред-
ставлены лучшие животные 
– быки-производители и коро-
вы мясной породы, бараны и 
лошади. 

К вольеру Кайыргазы Сул-
ташева, в котором стоял 
700-килограммовый бык-
производитель, подошел гу-
бернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев. Глава 
региона поставил перед жи-

вотноводами района задачу 
к 2020 году увеличить пого-
ловье стада до 50 тысяч го-
лов крупного рогатого скота и 
предложил фермеру поделить-
ся опытом разведения племен-
ных животных.  

– Мы занимаемся разведе-
нием породы казахская бе-
логоловая, – рассказал глава 
хозяйства. 

“ Данная порода не 
теряет вес, когда 
находится в сво-

бодном выпасе, она непри-
хотлива в еде. Никакой дру-
гой подкормки и зерна мы 
коровам не даем. Если бы 
кто-то мне об этом рань-
ше сказал, я бы не поверил, 
но сейчас убедился на прак-
тике.

Фермер заметил также, что 
разведение казахской белого-
ловой является правильным 
выбором, так как у нее лучшее 
соотношение мяса по отноше-
нию к весу животного: 

– У коров этой породы вы-
ход мяса составляет от 55 до 65 
процентов, в отличие от обыч-
ных животных, где эта цифра в 
среднем порядка 48 процентов. 

Выращивать таких живот-
ных, по словам животновода, 
ему удается благодаря постоян-
ной проводимой селекции: 

– Мое хозяйство не являет-
ся племенным, но весь скот, 
который мы закупаем, толь-
ко из племенных хозяйств Ки-
ровской, Саратовской и Волго-
градской областей.

Глава отмечает, что золотую 
медаль на выставке удалось по-
лучить благодаря опыту и каж-
додневному труду каждого ра-
ботника: 

– Теперь будем стараться 
держать марку. Раньше мы за-
нимались еще и разведени-
ем овец, но теперь все усилия
 сосредоточили именно на раз-
ведении крупного рогатого 
скота. 

В хозяйстве сейчас 
порядка 700 голов КРС. 

Мы рассчитываем 
за несколько лет 

увеличить поголовье 
до 1000 голов. 

И если в каждом хозяйстве 
будет идти работа с полной от-
дачей, то, надеюсь, нам по си-
лам будет увеличить поголовье 
стада до 50 тысяч голов в Алек-
сандрово-Гайском районе. 

«Золотая осень» принесла 
животноводу из Алгая золотую медаль

Татьяна СЕДОВА, 
фото автора

В селе Оркино Петровского 
района 28 октября состоится 
праздник мордовской культуры 
«Шумбрат, ялгат!», что в перево-
де значит «Здравствуй, друг!».

В качестве почетных гостей 
приглашены губернатор 
Валерий Радаев и делегация 

Республики Мордовия. Кстати, имен-
но глава региона в ходе рабочей по-
ездки в Петровский район в апреле 
предложил провести в Оркино мор-
довский национальный фестиваль.

На пресс-конференции, состояв-
шейся накануне события, журнали-
стам рассказали о наиболее ярких 
моментах программы, мастер-клас-
сах и обычаях, которые будут проде-
монстрированы гостям праздника.

На площадке перед отремонтиро-
ванным Центром мордовской куль-
туры в селе разместятся националь-
ные подворья, выставки мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, свои экспозиции с предмета-
ми мордовского быта представят Ба-
зарно-Карабулакский, Петровский, 
Балтайский, Новобурасский, Тати-
щевский районы.

– Петровск – город исторический 
и многонациональный, в районе в 
мире и согласии проживает поряд-
ка 30 народностей. У нас пять на-

циональных коллективов, три из 
которых имеют почетное звание на-
родного, и единственный в области 
Центр мордовской культуры, – рас-
сказал начальник управления куль-
туры Петровского района Алексей 
Карташов. – Этот праздник станет 
ежегодным фестивалем, который бу-
дет проходить в летнее время, чтобы 
действие развернулось на все село.

Гости фестиваля смогут 
попробовать блюда 

мордовской кухни – 
эрзянский суп, азу, 

медвежью лепешку, а также 
попить воды из местных 
родников – ее специально 

доставят на площадку.

Участников будет встречать устро-
итель национальных игр – сказоч-
ный персонаж Тюштя. Зрители уви-
дят традиционную мордовскую 
свадьбу, познакомятся с «обрядом 
березки».

Свои лучшие номера специально к 
празднику подготовил этнографиче-
ский ансамбль «Кучугуры», который 
неоднократно был удостоен почет-
ных грамот и дипломов министер-
ства культуры области и общества 
финно-угорских народов. Его на-
звание переводится как «Песчаные 
бугры».

Гостей фестиваля под Петровском 
угостят эрзянским супом 

■   Кстати
    Оркино появи-

лось на карте 
Саратовской 
области 
в 1712 году, 
за это время 
от него отпочко-
валось порядка 
10 отдельных сел.
Здесь уникаль-
ный природный 
ландшафт: жи-
тели называют 
Оркино петров-
ской Швейцари-
ей за невероятно 
красивые горные 
холмы.

В Оркино бережно сохраняют народные традиции

В Петровском районе находится единственный 
в области Центр мордовской культуры

Фермер рассказал главе региона о планах 
по разведению племенных животных
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Уважаемые 
труженики, ветераны 

агропромышленного 
комплекса!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Верность избранному делу и любовь 
к родной земле лежат в основе ваших 
больших достижений, которыми гор-
дится Саратовская область. В регионе 
собран рекордный урожай хлеба – 6 млн тонн зерновых. Это дань 
славным традициям, результат следования новациям и стремле-
ния быть первыми, лучшими.

Наш регион стал лидером по сбору зерна в Приволж-
ском федеральном округе и занял 4-е место по Рос-

сии. Самоотверженный труд саратовских аграриев 
получил самую высокую оценку со стороны руковод-
ства страны.

Уверенный рост в АПК складывается из ответ-
ственной работы сельчан, опыта ученых-агро-
номов, продуманных инвестиций товаропроиз-
водителей. Поддержка государства позволяет 

поступательно развивать все отрасли сельского 
хозяйства. Общие усилия власти, бизнеса, насе-
ления направлены на развитие сельских террито-

рий, на благополучие людей. И я убежден в успешном 
решении нашей главной задачи – раскрыть огромный 
потенциал агропромышленного комплекса области.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых свершений!

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор Саратовской области
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Уважаемые работники 
и ветераны 

агропромышленного 
комплекса 

Саратовской области!
От имени депутатов Саратовской 

областной думы и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В нашем регионе сельское хозяйство 
является одной из ведущих отраслей 
экономики, поэтому деятельность ис-
полнительных и законодательных органов власти направлена на 
создание благоприятных условий для развития и модернизации 
производства сельхозпродукции, на внедрение новейших техно-

логий и привлечение инвестиций в агропромышленный 
комплекс.

Сегодня у нас есть особый повод гордиться ваши-
ми достижениями, почти 6 миллионов тонн со-

бранного зерна – это новый рекорд! Серьезными 
успехами радуют животноводы, развиваются 
фермерские хозяйства, растет число молодых 
людей, связавших свою жизнь с работой на зем-
ле, наращивают темпы пищевое производство и 

перерабатывающая индустрия. Все это позволя-
ет нам с уверенностью смотреть в завтрашний 

день, активно реализовывать программу импор-
тозамещения и планировать дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной отрасли.

От всей души благодарю вас за нелегкий, но такой 
необходимый всем жителям области труд. Желаю 
вам новых производственных успехов, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

Иван КУЗЬМИН, 
председатель Саратовской областной думы
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Друзья и коллеги!
Сельскохозяйственный год в Сара-

товской области по традиции завер-
шается большим праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Подводя итоги 2017 года, мы понимаем, 
что совершили настоящий трудовой 
подвиг – собрали зерна больше, чем в 
какой-либо другой год в истории наше-
го региона. Эта созидательная работа 
на земле требовала и требует исполь-
зования многовекового опыта предше-
ствующих поколений, но в равной сте-
пени сегодня невозможно обойтись без применения современных 
технологий, новой сельхозтехники, достижений агронауки. Что 
мы, сельские труженики, и доказываем своей деятельностью.

Сельское хозяйство нашего региона – это передовая, перспек-
тивная отрасль. Благодаря постоянной поддержке 
руководства области мы чувствуем себя уверенно, 
осознаем свою ответственность перед обществом. 

Ведь именно от результатов нашей работы зави-
сит продовольственная безопасность региона. 

Высокий урожай всегда наполняет позитивом 
душу, дает надежду на процветание и развитие. 

И мы, конечно, оправдаем эти ожидания. Взяв од-
нажды высокую планку, будем ей соответство-
вать и в дальнейшем. Желаю всем труженикам 

села высоких урожаев в новом году. Урожай заклады-
вается уже сейчас. Так что не расслабляйтесь, друзья. 

У нас великая цель – наполнять закрома Родины. 

Ростям КУДАШЕВ, 
директор ООО «Феникс»,

член Общественной палаты Саратовской 
области, председатель комиссии 

по аграрным вопросам
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Уважаемые партнеры 
и коллеги!

Поздравляем вас с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

В непростых условиях Саратовская об-
ласть вошла в число лидеров по производ-
ству зерна и другой сельхозпродукции. Это 
большая общая победа. Радостно осозна-
вать свою причастность к этому благо-
родному делу.

ОАО «Саратовагропромкомплект» ра-
ботает на рынке с 1969 года, все эти годы 
остается надежным партнером сельхоз-
производителей. В Саратовской области компания выполняет боль-
шой объем по поставке техники, оборудования и запасных частей. Мы 
развиваем свой сервисный центр, который отвечает за гарантийное и 
сервисное обслуживание реализуемой организацией техники.

Уверены, что наша деятельность во многом определя-
ет успехи тружеников сельского хозяйства, которому 
сегодня, в условиях подъема отрасли и обострившейся 

конкуренции на российском рынке, невозможно обой-
тись без современной техники.

Компания также является оператором федераль-
ной лизинговой компании ОАО «РосАгроЛизинг» по 
Саратовской области. Пожалуй, нет сегодня хозяй-

ства и перерабатывающего предприятия в регионе, 
которые не обращались бы к нам за деловым сотруд-

ничеством.
Мы высоко ценим доверие партнеров, намерены и 

дальше его упрочить. Вместе нам удастся достичь но-
вых рубежей в важнейшем деле продовольственной безо-

пасности Саратовской области и России в целом.
С праздником!

Николай КОСТОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Саратовагропромкомплект»

Увере
ет усп
сегодн

конк
ти

К
но
СаС р

ств
кот

ниче
ММы

ддальше
ввых руб

пап снос
С С пр



7/27 октября 2017 г., № 160/САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Уважаемые 
труженики села, 

работники 
агропромышленного 

комплекса 
Саратовской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Сельское хозяйство играет особую 

роль в экономике нашео региона, являясь важнейшей движущей си-
лой его социально-экономического развития. Тружеников села всегда 
отличали трудолюбие, стойкость, преданность своей профессии.

Огромного уважения и признания заслуживает труд аграри-
ев, обеспечивающих благополучие жителей региона, 
укрепляющих продовольственную безопасность на-
шего края и всей страны.

В этот праздничный день хочу поздравить работ-
ников ветеринарной службы, которая является 
неотъемлемой и важной частью агропромыш-
ленного комплекса. Своим ежедневным трудом 
ветеринарные специалисты обеспечивают усло-

вия для устойчивого развития животноводства 
области. От эффективности профилактических 

ветеринарных мероприятий и мер по контролю 
пищевой безопасности во многом зависит здоровье 

жителей региона.
Желаю всем работникам сельского хозяйства 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, профес-
сиональных успехов и достижений!

Алексей ЧАСТОВ, 
начальник управления ветеринарии 

правительства Саратовской области

,
уукрепл
шего к

В В эт
ник
не
лле
вет

вия
ообл

вете
пищев

жиж тел
Жела

крепк
сиона

Коллеги!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Ежегодно мы ждем этот праздник 
как итог очередного этапа развития 
аграрно-промышленного комплекса 
Саратовской области. Это особенно 
актуально сейчас, когда аграрная спе-
циализация региона делает его наибо-
лее привлекательным и перспектив-
ным, когда сельское хозяйство России 
вышло на первые строчки в стратегии экономического подъема 
и развития страны.

Поддержка государства и областной власти, разумное хозяй-
ствование, применение новых технологий, современ-

ной техники, лучших семян, разведение высокопро-
дуктивного племенного скота – всё это гарантия 
высокого урожая зерна и надоев молока, составля-
ющие успеха сельхозотрасли в целом.

Но в центре большого дела всегда стоит че-
ловек – неустанный, готовый всю жизнь поло-
жить для процветания родного края простой 
сельский труженик, образующий семейную ди-

настию, когда в поле выходит и отец, и сын.
Этим людям – поклон. Пока вы работаете на 

земле, урожаям расти! А сотрудничество с на-
шим ведомством упрочит общее стремление вы-

вести Саратовскую область в агропромышленные 
лидеры России, сделать ее настоящей житницей 
страны.

Александр ИГОНЬКИН, 
руководитель Управления Россельхознадзора 

по Саратовской области
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Уважаемые друзья!
ФГБУ «Саратовская межобластная ве-

теринарная лаборатория» поздравля-
ет всех жителей Саратовской области с 
Днем работника сельского хозяйства.

Наш регион был и остается одним из 
самых щедрых и успешных в России с точ-
ки зрения производства сельскохозяй-
ственной продукции, включая животно-
водческую.

В последние годы на нашей территории 
вводятся в эксплуатацию животновод-
ческие комплексы нового поколения – про-
дуктивные, высокотехнологичные, безо-
пасные. Регион сам обеспечивает себя мо-
локом, мясом, куриным яйцом. Качество продуктов животноводства 
не раз подтверждалось высокими наградами на самых престижных 
сельхозвыставках России. Не стал исключением и нынешний год.

От души приветствуем саратовских победителей «Зо-
лотой осени – 2017» и желаем новых достижений!

Крестьянина не надо спрашивать, из чего складывает-
ся его успех. За каждой медалью – каждодневный труд 
от зари до зари, строгая дисциплина, скрупулезное со-

блюдение технологий, санитарных норм. При работе 
с животными и птицей это первейшее и обязатель-
ное условие. Иначе просто невозможно противо-
стоять тем вызовам, которые сегодня приходится 
отражать работникам отрасли, – опасным инфек-

циям, вирусам, эпидемии. Но благодаря общим уси-
лиям специалистов ветеринарных служб, которые 

работают в тесном контакте с сельскими произво-
дителями, удается держать ситуацию под контролем.
Пусть праздник ничто не омрачает, а крестьянский 

труд оценивается по самой высокой шкале ценностей, 
составляющих основу жизни государства.

Игорь КОЗЛОВ, 
директор ФГБУ «Саратовская 

межобластная ветеринарная лаборатория» 
и коллектив лаборатории
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Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить вас с профес-

сиональным праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Каждый, кто работает в сельскохо-
зяйственной отрасли, ежедневно со-
вершает трудовой подвиг. Обеспече-
ние продовольственной безопасности 
нашей страны – дело огромной от-
ветственности, которое требует со-
вместных усилий ученых, агрономов, 
инженеров, ветеринаров, сельхозто-
варопроизводителей.

Хорошая работа дает отличный результат. В этом году в ре-
гионе было собрано рекордное количество урожая – 6 миллионов 
тонн зерна. По сбору зерновых Саратовская область на первом 
месте в ПФО и на четвертом – в России.

В октябре в Москве прошла XIX Российская агро-
промышленная выставка «Золотая осень». Сара-
товская область завоевала рекордное количество 

наград – 125 медалей. Выставочный стенд регио-
на посетил премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев, который отметил отличное качество са-
ратовской продукции.
Цена этих заслуг – ежедневный тяжелый труд, 

в основе которого самоотдача и любовь к родной 
земле. Каждому работнику сельского хозяйства 

мне хочется пожелать здоровья, терпения, радо-
сти и новых трудовых побед! С праздником!

Николай КУЗНЕЦОВ,
ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,

председатель комитета Саратовской 
областной думы по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии 
и природопользованию
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Елена ПОЗДЕЕВА

На полях области заверша-
ется уборочная кампания. 
Валовый сбор зерновых 
и зернобобовых культур 
в ООО «Осень» Озинского 
района по состоянию на 
1 октября 2017 года составил 
15364 тонны при урожай-
ности 30,6 ц/га. Добиться 
столь впечатляющих резуль-
татов удалось, в том числе, 
благодаря новому механизму 
льготного кредитования.

О ОО «Осень» – одно из пе-
редовых, динамично раз-
вивающихся хозяйств 

Озинского района, специали-
зирующихся на выращивании 
и реализации зерновых, зерно-
бобовых и технических куль-
тур. Неслучайно на полях имен-
но этого хозяйства губернатор 
области Валерий Радаев дал 
старт уборочной кампании-2017 
в Заволжье, сев за штурвал ком-
байна и убрав участок поля, за-
сеянного пшеницей сорта «Сара-
товская-90».

Весной в разговоре с главой 
региона генеральный директор 
ООО «Осень» Равза Акчурина, 
которая руководит хозяйством 
уже 13 лет, поделилась планами – 
по итогам сельскохозяйствен-
ного года собрать 13 тысяч тонн 
зерновых. По состоянию на 1 ок-
тября 2017 года механизаторы 
«Осени» намолотили уже более 
15600 тонн нового урожая, что в 
два раза больше, чем в прошлом 
году. И это не предел, посколь-
ку уборочная кампания в ООО 
«Осень» продолжается.

Почти в два раза – 
с 17 до 30,6 ц/га – 

увеличилась 
и средняя урожайность 

в хозяйстве. 

Мы поинтересовались у Равзы 
Энвяровны секретом успеха.

– Никакого особого секрета у 
нас нет: больше сеем – больше 
урожая получаем, используем пе-
редовые энергосберегающие тех-
нологии, вовремя проводим все 
сельскохозяйственные работы, – 
делится Акчурина. – В 2016 году 
в обработке было 11 тысяч га 
земли, в этом году 12390 га паш-
ни, под парами 4140 га. Посеяно 
1620 га яровых зерновых (яровая 

пшеница, нут, ячмень, кукуруза 
на зерно) и 2830 га технических 
культур (подсолнечник, сафлор), 
озимыми культурами заняли 
площади в 3800 га. 

В следующем году в хозяйстве 
сохранится тенденция к росту по-
севных площадей: площадь паш-
ни в обработке составит 15600 га, 
под парами «отдохнут» 5000 гек-
таров.

Благодарны 
за поддержку
Увеличить урожайность, по сло-
вам Акчуриной, удалось благо-
даря новому механизму льгот-
ного кредитования по ставке не 
более 5%. Позаботившись зара-
нее о необходимых документах, 
ООО «Осень» одним из первых в 
районе воспользовалось этим ме-
ханизмом.

– Весной мы взяли два кредита: 
долгосрочный на 19 миллионов 
рублей на пять лет и краткосроч-
ный на 10,9 миллиона рублей на 
подготовку к весенним полевым 
работам. На эти деньги приобре-
ли новую технику, семена, ГСМ, 
удобрения, запасные части, – 
говорит директор предприя-
тия. – А в сентябре 2017 года 
получили еще 39 миллионов 
рублей кредитных средств на 
льготных условиях на покупку 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

Приобрели трактор «Джон 
Дир» – один из самых мощных 
на сегодняшний день, за 24 мил-
лиона рублей. Теперь в хозяйстве 
у нас две такие машины, что по-
зволило сроки полевых работ со-
кратить и качество обработки по-
чвы повысить, – поясняет Равза 
Энвяровна.

Еще одно приобретение за счет 
льготных кредитов – два трак-
тора «Вuhlеr», зарекомендовав-
ших себя на мировом рынке как 
«разумные агрегаты с высокока-
чественным и надежным осна-
щением». Техника не только на-
дежная во всех отношениях, но и 
весьма комфортная с точки зре-
ния условий труда. В первую оче-
редь, благодаря наличию конди-
ционера, что важно в условиях 
жаркого Левобережья. Пользу-
ется предприятие и другой фор-
мой поддержки сельхозпроиз-
водителей: в 2017 году хозяйству 
оказана несвязанная поддержка в 

области растениеводства на сум-
му более 1 миллиона 200 тысяч 
рублей.

– От имени саратовских агра-
риев хотела бы поблагодарить 
руководство области и главу ре-
гиона Валерия Васильевича Ра-
даева, министра сельского хозяй-
ства области Татьяну Кравцеву, 
главу Озинского муниципаль-
ного района Антонину Галяш-
кину за поддержку и внимание 
к нуждам сельского хозяйства, – 
поблагодарила директор ООО 
«Осень». 

С заботой о людях
Надо сказать, руководство хозяй-
ства уже не первый год держит 
курс на обновление машинно-
тракторного парка, приобрете-
ние современной техники и обо-
рудования. По состоянию на 
1 октября 2017 года в хозяйстве 
имеется 30 единиц тракторов, 
9 зерноуборочных комбайнов, в 
том числе Fend, «Акрос» и «Ни-
ва-эффект», и столько же авто-
мобилей.

Чтобы облегчить работу со-
трудников мехтока, на средства 
льготного кредита в этом году 
был приобретен специальный 
погрузчик фирмы Manytu.

– До сих пор нашим работни-
кам приходилось работать в усло-
виях, не слишком комфортных, 
теперь, благодаря новому погруз-
чику Manytu, они работают «без 
шума и пыли». Настроение у лю-
дей совсем другое, производи-
тельность труда повысилась, – 
говорит Равза Энвяровна.

Забота о людях, создание бла-
гоприятных условий труда – 

одно из приоритетных направле-
ний политики руководства ООО 
«Осень». Подтверждение тому – 
два полевых стана, где можно по-
есть в уютных столовых, принять 
душ и отдохнуть. 

Еще одна сторона заботы о лю-
дях – участие в благоустройстве 
сел, где проживают работники 
ООО «Осень», благотворитель-
ная помощь социальным учреж-
дениям. Хозяйство регулярно 
принимает участие в ремонтах 
школ и детских садов, оказывает 
помощь в приобретении игрушек, 
спортивного инвентаря и детских 
новогодних подарков. В этом 
году на средства, выделенные 
хозяйством, были приобретены 
10 энергосберегающих светиль-
ников, косилка для обкоса улиц 
села Пигари. В апреле 2017-го де-
путат районного собрания Озин-
ского муниципалитета Равза 
Акчурина организовала восста-
новление плотины, разрушенной 
паводковыми водами, выделила 
технику, людей, средства. Летом 
жители села Пигари стали участ-
никами долгожданного события 
– открытия детской игровой пло-
щадки, приобретенной по ини-
циативе и на средства директора 
ООО «Осень». Работники сель-
скохозяйственного предприятия 
такое отношение ценят и в долгу 
не остаются – на заботу руковод-
ства отвечают ударным трудом. 
Лучшие из них, кстати, получили 
награды из рук губернатора об-
ласти Валерия Радаева, побывав-
шего на предприятии в этом году. 

Показатель стабильной рабо-
ты любого коллектива – рабочие 
династии. В ООО «Осень» люди 
трудятся целыми семьями, мо-

лодежь, которая раньше уезжала 
из села в поисках лучшей доли в 
областной центр и Москву, воз-
вращается на родину, осваивает 
новую технику в хозяйстве. Так, 
например, вслед за главой семьи 
Виктором Измаиловым и стар-
шим братом Денисом в хозяй-
ство пришел работать младший 
сын механизатора Максим. Дело 
отца, механизатора Аркадия Си-
нельникова, продолжает его сын 
– Денис. Всего в хозяйстве тру-
дится более 40 человек. 

Равзе Энвяровне есть на кого 
опереться: во всем поддержива-
ют супруг, партнер по бизнесу 
Сергей Бахтаров и исполнитель-
ные директора ООО – Александр 
Аюпов и Виталий Молостволов. 
Ударно трудятся на полях хозяй-
ства механизаторы Михаил Ан-
дреев, Аркадий Синельников и 
другие. По словам Акчуриной, 
они не только добросовестно от-
носятся к своему делу, но и про-
являют заинтересованность в 
улучшении результатов рабо-
ты на порученном участке, вно-
сят рациональные предложения 
по усовершенствованию техники 
и оборудования. Многие из них 
удостоены высоких наград. Так, 
в 2016 году за многолетний до-
бросовестный труд при уходе на 
заслуженный отдых одному из 
бригадиров тракторно-полевод-
ческой бригады ООО «Осень» 
были вручены ключи от легково-
го автомобиля. 

Такой же награды был удосто-
ен в августе 2017-го и бригадир 
Владимир Бузуев, отметивший в 
этом году 60-летний юбилей.  

Мы поинтересовались, о чем 
мечтает генеральный директор 
успешного сельскохозяйственно-
го предприятия.

“ Все мои мечты, 
все мысли связаны 
с родной землей и 

нашим хозяйством. Пусть 
все будут здоровы и благо-
получны, в семьях царит 
мир и взаимопонимание. 
Пусть крепнет и развива-
ется наша «Осень», а села 
хорошеют год от года, 

– пожелала в преддверии про-
фессионального праздника – 
Дня работника сельского хо-
зяйства генеральный директор 
ООО «Осень» Равза Акчурина. 

«Осень» бьет рекорды
Валерий Радаев поздравил механизаторов 

ООО «Осень» с рекордным урожаем

Виталий Молостволов 
проверяет готовность 

сеялок к посевной



9/27 октября 2017 г., № 160/САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Владимир АКИШИН

Губернатор Валерий Радаев 
26 октября принял участие 
в запуске производства 
рельсовых скреплений в 
рамках реализации ин-
вестиционного проекта 
совместного предпри-
ятия немецкого концерна 
«VOSSLOH AG» и АО «БЭТ» 
(дочернее предприятие ОАО 
«РЖД»).

С металлическим грохо-
том, эхом разнесшемся 
по всему цеху, под апло-

дисменты почетных гостей с 
ленты производственной ли-
нии в контейнер-накопитель 
упала первая готовая деталь из 
высокопрочной стали. Имен-
но при помощи этого изделия, 
имеющего вид изящной бабоч-
ки, рельс крепится к бетонной 
шпале. Так началась история 
нового предприятия.

Сумма инвестиций в про-
ект составила более полумил-
лиарда рублей, образовано 
30 новых рабочих мест с высо-
кой оплатой труда. Все рабочие 
прошли профессиональную 
подготовку в Германии.

“ Мы стали участ-
никами истори-
ческого события. 

Мировой лидер с вековым 
опытом – концерн «Фоссло» 
– впервые открывает про-
изводство в России, в Сара-
товской области, 

– отметил в приветственном 
слове Валерий Радаев.

Он напомнил, что соответ-
ствующая договоренность с не-
мецкими партнерами была до-

стигнута на экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге.

– Для области это большая 
удача, подкрепленная соб-
ственными конкурентными 
преимуществами. У нас удоб-
ная логистика, многолетние 
традиции сотрудничества с 
иностранными партнерами. 
Только в Энгельсе – несколько 
заводов немецких компаний. 
Здесь же сконцентрированы 
производственные площадки, 
которые специализируются на 
выпуске продукции для РЖД. 
А это значит, что недостатка в 
квалифицированных кадрах не 
будет, – считает губернатор.

Принципиально, что новое 
предприятие зарегистрировано 
в Саратовской области, то есть 
будет способствовать попол-
нению казны региона и города 
Энгельса в частности.

На фоне жесткой санкци-
онной политики Запада 
ввод в строй завода с не-
мецким участием выгля-
дит своеобразным про-
рывом. Это было бы 
невозможно без объеди-
нения усилий всех участ-
ников проекта – с россий-
ской и немецкой стороны, 
которых глава региона от души 
поблагодарил.

Президент компании «РЖД» 
Олег Белозеров рассказал 
историю возникновения за-
вода. От идеи до воплощения 
прошло более 10 лет. Площад-
ка в Энгельсе была выбрана не 
случайно: здесь успешно рабо-
тают другие предприятия, вы-
пускающие продукцию для же-
лезной дороги. Он обрисовал 
перспективы развития ново-
го завода: увеличение заказов, 

снижение себестоимости про-
дукции, изготавливаемой ис-
ключительно из отечественно-
го сырья.

Крепежные клеммы из Эн-
гельса (производительность 
завода – 5,3 миллиона дета-
лей в год) будут использовать-
ся только на российских желез-
ных дорогах.

– С сегодняшнего дня мы мо-
жем производить и постав-

лять продукцию на 100% 
из российских компонен-
тов – из России для Рос-
сии. Мы гордимся этим 
заводом – он современ-

нее, чем аналогичные 
производства Германии. С 

его вводом мы стали частью 
большой семьи российских же-
лезных дорог. Спасибо губер-
натору Саратовской области и 
его команде за оказанную под-
держку и улучшение местной 
инфраструктуры, – отметил 
в приветствии председатель 
правления «VOSSLOH AG» 
Андреас Буземанн.

После традиционного разре-
зания красной ленточки участ-
ники церемонии осмотрели 
новое производство, техноло-
гическую линию и лаборато-
рию качества.

Концерн с мировым именем 
открыл новый завод в Энгельсе

■   В тему
    Железнодорожное ведомство 

и дальше намерено вкладывать 
средства в наш регион. Уже в 
ближайшем будущем начнется 
реконструкция железнодорожно-
го вокзала в областном центре, 
запланировано строительство за-
падного железнодорожного об-
хода Саратова, который позволит 
разгрузить транспортные пото-
ки, идущие через город. В более 
дальней перспективе – строи-
тельство нового железнодорож-
ного моста через Волгу.

■   Факт
    Новые рельсовые скрепления 

будут использоваться на высо-
коскоростных железных доро-
гах. Изготавливаемая на заво-
де в Энгельсе клемма, как часть 
рельсового скрепления, обеспе-
чит скорость грузовых поездов 
до 120 километров в час, 
пассажирских – до 350 кило-
метров в час.

Образец продукции                                   
нового предприятия                     

Анна ЛАБУНСКАЯ

Спортсмены саратовского 
клуба «Стальное копье» успешно 
выступили в турнире 
по историческому фехтованию 
«Меч Каспия» в Астрахани.

Ч емпиону России по истори-
ческому фехтованию, сере-
бряному призеру чемпионата 

мира «Битва наций – 2017» в Испа-
нии Юрию Слободянику не оказа-
лось равных в номинациях «Высокое 
средневековье» и «Спортивный меч», 
что принесло ему две золотые медали. 
«Серебро» и «бронзу» завоевали сара-
товцы Илья Уткин и Николай Купцов. 
В общекомандном зачете у «Стально-
го копья» первое место.

Состязания в полной боевой аму-
ниции прошли на территории исто-
рико-архитектурного комплекса 
«Астраханский кремль», что добави-
ло колорита.

– Здесь творилась российская исто-
рия, ею пропитан буквально каж-
дый камень, который помнят вой-
ска Ивана Грозного, отряды казаков 
Степана Разина,  Петра Великого и 
его полководцев, польскую авантю-
ристку Марину Мнишек, отправлен-
ную отсюда на лобное место в Москву 
во времена смуты... Поэтому победить 
на этой земле было очень престижно! – 

заметил бессменный руководитель клу-
ба «Стальное копье» Сергей Уткин.

По традиции рыцари подняли у стен 
древнего кремля флаг Саратова.

– Астраханские ребята нанесут нам 
ответный визит уже в декабре, когда в 
стенах Саратовского государственно-
го технического университета прой-
дет традиционный турнир «Кубок 
ректора», – сообщил Уткин.

Рыцари защитили честь Саратова 
у стен древнего кремля

водитель клу-
гей Уткин.
одняли у стен 
аратова.
а нанесут нам
кабре, когда в
ударственно-
ситета прой-

рнир «Кубок 
кин.

По традиции участники церемонии перерезали 
красную ленточку под аплодисменты присутствующих

Разъехавшись, бойцы будут вспоминать прошедшие дни 
и битвы, где вместе рубились они

Победители турнира 
развернули флаг 

Саратовской области 
над стенами древнего 

Астраханского кремля
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Дмитрий ОЛЕЙНИК

Результаты работы 
КБ «Стрелка» в Саратове 
вызывают положительные 
оценки многочисленных 
гостей города и бурную, 
подчас негативную 
реакцию у некоторых 
бизнесменов 
и общественников.

К то прав и кому нужны 
все эти изменения? Да-
вайте попробуем разо-

браться.

Вначале была 
Волжская
Первый реализованный при 
участии «Стрелки» проект по-
нравился почти всем, кро-
ме автомобилистов, которым 
пришлось немного изменить 
привычные маршруты. Теперь 
и они привыкли, а сама улица 
Волжская стала любимым ме-
стом для прогулок многих са-
ратовцев и гостей города.

Сегодня уже сложно себе 
представить, что еще пару лет 
назад улица привлекала лишь 
гонщиков-мажоров, мешавших 
спать жителям окрестных до-
мов. Инициатива жителей по 
преобразованию улицы в пеше-
ходную зону, поддержанная на-
шим земляком председателем 
Государственной думы Вячес-
лавом Володиным, оказалась 
настолько эффективной, что 
стала одной из причин возник-
новения приоритетного феде-
рального проекта благоустрой-
ства городской среды, который 
сегодня реализуется по всей 
стране.

Единственный 
казус, с которым 

столкнулись городская 
власть и жители, это 

катающиеся бетонные 
шары, но сегодня 

и они прочно встали 
на свои места. 

Почему же продолжение вне-
дрения дизайн-кода на других 
улицах вызывает вопросы у 
предпринимателей?

Скорее всего, потому, что 
причины не в самом коде, а в 
механизме перехода к нему. Не 
в архитекторах, а в чиновни-
ках, отвечающих за его внедре-
ние. Возможно, они оказались 
слишком требовательны к сро-
кам и не слишком расторопны в 
согласованиях проектов обнов-
ленных фасадов и вывесок. Но 
при чем здесь «Стрелка», зада-
ча которой была предложить 
современное оформление и ор-
ганизовать дискуссию о преоб-
разованиях открытых город-
ских пространств?

Дискуссия есть: публичная, 
открытая, порой весьма острая. 
Улицы, на которых новый 
дизайн-код внедрен, стали вы-
глядеть лучше, я бы даже ска-
зал, столичнее, что, собствен-
но, отмечают и гости города, и 
бывшие саратовцы, переехав-

шие жить в другие регионы и 
навестившие Саратов после на-
чала преобразований.

Размер не имеет 
значения
Аргументы с падением выруч-
ки из-за уменьшения размера 
вывесок представляются мне 
совершенно неубедительными, 
так как большинство заведений 
жалующихся на это предпри-
нимателей имеют постоянную 
клиентуру, на которую смена 
вывесок почти не влияет.

Что влияет? Очевидно, что 
влияет уровень конкуренции, 
и если вместо одной сети, допу-
стим, пекарен, появляется не-
сколько, то пионерам сложно 
рассчитывать на прежнюю вы-
ручку, особенно при сохране-
нии довольно высоких цен.

Вывески здесь совершенно ни 
при чем, люди сегодня вынуж-

дены экономить и хотят каче-
ственные продукты за меньшие 
деньги. Простите за баналь-
ность, но аргументы против-
ников преобразований таковы, 
что приходится рассуждать об 
очевидных вещах.

Однако есть и менее очевид-
ные вещи, которые, может, и 
не озвучиваются, но играют су-
щественную роль в формиро-
вании отношения к преобразо-
ванию города. Для кого-то это 
личные коммерческие интере-
сы в борьбе за девелоперские 
проекты или желание быть об-
разцом и законодателем совре-
менной саратовской моды на 
застройку и организацию об-
щественных пространств.

Таких немного, но они спо-
собны подключить обществен-
ников, блогеров и даже оппози-
цию к защите своих интересов, 
да и сами достаточно активны в 
медийном пространстве.

В прошлом много 
есть хорошего
Есть и еще одна скрытая при-
чина – это провинциальный 
консерватизм, нежелание ни-
чего менять, особенно под дик-
товку заезжих специалистов. 
Чувство это присуще многим, и 
в нем нет ничего зазорного.

Наоборот, оно позволяет со-
хранить собственную идентич-
ность, неповторимую красоту 
малой родины. Правда, в том 
случае, если находится в раз-
умных пределах, предполага-
ющих возможность использо-
вания современных методов и 
форм строительства и оформ-
ления городских пространств.

В противном случае это вы-
глядит так, как если бы в нашу 
деревню приехал специалист из 
города и посоветовал бы жи-
телям привести в порядок па-
лисадники, подправить и под-

красить заборы и фасады, 
заасфальтировать дорожки с 
непросыхающими лужами и 
вековыми бурьянами.

«Этот забор еще бабушка по-
койная красила, а в этой луже я 
свой первый кораблик запустил, 
а вы тут понаехали нас учить. 
Так и самобытность можно утра-
тить», – мог решить консерва-
тивно настроенный местечковый 
патриот и был бы в чем-то прав.

Так и мы, хоть и живем в об-
ластном центре, претендующем 
на звание культурной столи-
цы, где-то в глубине души про-
тивимся любым привнесенным 
извне переменам. Но альтер-
нативы нет, с прогрессом бо-
роться бесполезно, большие 
города развиваются по схожим 
законам, и отрицать их озна-
чает в перспективе перестать 
быть большим городом.

Сегодня мы видим, что про-
гресс есть, Саратов меняется в 
лучшую сторону. Пусть не без 
издержек, но процесс обсужде-
ния идет открыто, мнение жи-
телей учитывается и пока не 
всегда реализуется, но и жите-
ли неоднородны: у автолюби-
телей мнение одно, у пешехо-
дов другое, а у велосипедистов 
– третье. И так во всех сфе-
рах: довольны одни, значит, не 
очень довольны другие.

Главное – понимать и прихо-
дить к общему решению в вы-
боре целей. 

Если мы хотим 
жить в современном 

городе, то не слышать 
предложений 

«Стрелки» 
мы не можем. 

Потому что она аккумулирует 
новейшие тенденции и работа-
ет не только в Саратове, но и в 
десятках других российских го-
родов, а значит, имеет практи-
ческий опыт реализации таких 
проектов и постоянно его нака-
пливает.

КБ учитывает в том числе и 
наше мнение, как и мнение жи-
телей Владивостока, Омска, 
Ижевска, Оренбурга и множе-
ства других городов в различ-
ных вопросах, в том числе как 
лучше организовать транс-
портные потоки и пешеход-
ные зоны, как сделать город 
действительно комфортным и 
уютным.

Давайте не забывать, что бо-
лее века назад в нашем городе 
внедрялись самые современные 
на то время урбанистические 
и градостроительные практики. 

Полагаю, многим не нра-
вились грохочущий трамвай 
и огромные здания Крытого 
рынка, главпочтамта, управ-
ления железной дороги и уни-
верситета, которые не вписы-
вались в двухэтажный Саратов.

Может, и еще много чего 
не нравилось, но сегодня это 
бренды нашего города, память 
о его былом столичном вели-
чии. Давайте двигаться вперед, 
а судят пусть потомки, прогу-
ливаясь под вековыми липами 
по бульвару на Рахова.

«Стрелка» разбудила Саратов

Валерий Радаев поручил к 4 ноября презентовать 
саратовцам один из главных проектов КБ «Стрелка» – 
обновленный бульвар на улице Рахова

Реконструкция Привокзальной площади 
пройдет с учетом мнения жителей
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Татьяна КУРОЧКИНА

30 октября в школах России 
пройдет Единый урок по 
безопасности в сети Интер-
нет. СОГ «Регион 64» убеди-
лась: это больше, чем просто 
ежегодная акция. Сегодня 
это в прямом смысле со-
временная образовательная 
платформа, объединяющая 
усилия ученых, педагогов, 
отвечающая интересам 
детей, подростков, их роди-
телей – всех заинтересован-
ных в безопасности подрас-
тающего поколения в сети.

Ч лен Совета Федера-
ции Федерального 
Собрания РФ от за-

конодательного органа госу-
дарственной власти Саратов-
ской области Людмила Бокова 
рассказала, как возникла заме-
чательная традиция всероссий-
ских уроков интернет-безопас-
ности и почему Единый урок в 
этом году по праву можно счи-
тать особенным.

? Людмила Николаевна, 
кому принадлежит идея 

проводить уроки безопасно-
сти в сети Интернет в мас-
штабах всей страны? 

– Весной 2014 года по моей 
инициативе состоялись парла-
ментские слушания, посвящен-
ные обеспечению безопасно-
сти детей при использовании 
сети Интернет. В ходе слуша-
ний спикеры высказали идею 
проводить уроки информаци-
онной безопасности. 

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Ивановна Мат-
виенко поддержала эту идею и 
попросила Временную Комис-
сию СФ ФС РФ по развитию 
информационного общества, 
которую я возглавляю, про-
вести подобное мероприятие. 
Мы назвали его «Единый урок 
безопасности в сети Интернет» 
и осенью того же 2014 года его 
провели. 

Первый раз урок прошел 
именно 30 октября и был сра-
зу поддержан и общественно-
стью, и Министерством обра-
зования и науки РФ. В первом 
уроке приняли участие поряд-
ка 11 миллионов подростков. А 
уже в 2015 году – с учетом тех 
результатов, которых мы до-
стигли – мероприятие включи-
ли в календарь образователь-
ных событий. 

И с тех пор он стал Всерос-
сийским уроком информаци-
онной безопасности. В нем 
участвуют школьники со 2-го 
по 11-й класс. Однако интерес 
к нему велик и у студенчества: 
в прошлом году к проведению 
мероприятия массово присое-
динялись учреждения средне-
го профессионального образо-
вания и даже вузы. 

? Что нужно школе, учи-
лищу, вузу, чтобы такой 

урок состоялся?

– В принципе, на сегодня у 
нас выработан оптимальный 
формат взаимодействия. 

“BМы создали от-
дельный сайт 
«Единый урок. РФ» 

(https://www.единыйурок.рф/), 
на котором выложены ме-
тодические рекомендации, 
примерные уроки, которые 
утверждены Министер-
ством образования и науки 
по согласованию с Академи-
ей наук. Также на портале 
можно почерпнуть акту-
альную информацию 
и взять на вооружение те 
уроки, которые проводи-
лись учителями в разных 
уголках страны. 

И если вначале к нашему про-
екту присоединились порядка 
2 тысяч преподавателей школ, 
то сегодня таких уже 100 тысяч. 
Педагоги охотно выкладывают 
свои разработки на этом ресур-
се, причем используют разные 
форматы проведения занятий:  
это и круглые столы, и семина-
ры, и лекции, и просто тради-
ционный живой урок. 

Часто на занятия по инфор-
мационной безопасности при-
глашают интересных людей – к 
примеру, представителей МВД, 
особенно из Управления «К», 
борющегося с преступлениями 
в сфере информационных тех-
нологий, а также сотрудников 
IT-компаний. Каждый год, на-
чиная с 2014-го, в день проведе-
ния Единого урока я обязатель-
но нахожусь в школе. Каждый 
раз это новый город. В этом году 
планировала быть в Саратове. 

? Наверняка у каждого из 
педагогов есть собствен-

ный взгляд на проблему бе-
зопасности в Интернете. Но 
поскольку урок всероссий-

ский, он должен быть адап-
тирован для массового вос-
приятия. Кто ответственен 
за контент Единого урока, 
кем он разработан? 

– Это разработка институ-
тов развития образования, 
они подготовили методиче-
ские рекомендации. Кроме 
того, вместе с Академией наук 
мы подготовили курс «Основы 
кибербезопасности для школь-
ников», куда включили поряд-
ка 240 уроков по различным 
темам, которые так или ина-
че связаны с кибербезопасно-
стью. 

А для родителей специально 
одна из кафедр МГУ подгото-
вила родительский лекторий. 
Одной из новаций этого года 
является ставка на большую 
вовлеченность родителей – 
в проведение Единого урока и в 
обеспечение кибербезопасно-
сти в целом. 

В прошлом году была реали-
зована инициатива Иркутской 
области и проведено Всерос-
сийское родительское собра-
ние. В ходе собрания прошли 
лекции, касающиеся безопас-
ности детей в сети. Считаю, что 
это замечательный опыт, кото-
рый нужно использовать. 

На сегодня реализован 
отдельный 

проект: на сайте 
«Единый урок. РФ» 

запущен опрос: 
«Дети в Интернете 

глазами родителей». 

Опрос проходил и на сайтах 
школ, где родители как раз мог-
ли ознакомиться и с рекомен-
дациями по защите детей от се-
тевых угроз, и, соответственно, 
с методами родительского кон-

троля. К сожалению, не все ро-
дители знакомы с ним, еще 
меньшее число – применяют.

? Результат ежегодного 
Единого урока по безо-

пасности в сети Интернет и 
вообще той огромной рабо-
ты в этом направлении с ва-
шим участием заметен, из-
мерим? 

– В 2014-м, приходя на урок 
и задавая вопрос, что такое, к 
примеру, «троллинг» или «ки-
бербуллинг», мы ясно понима-
ли: дети, особенно учащиеся 
среднего звена, шестиклассни-
ки-семиклассники, с трудом 
себе представляют, что это та-
кое. А в прошлом году дети это-
го возраста  достаточно легко 
размышляли о том, что это за 
негативные явления, как они 
проявляются и к чему в конеч-
ном итоге приводят. 

Кроме того, теперь ребята 
очень грамотно излагают такое 
понятие, как «персональные 
данные», знают, чем чревато, 
если ими завладеют злоумыш-
ленники. Уверена: рост знаний 
происходит благодаря в том 
числе тем урокам, которые мы 
проводим, той политике безо-
пасности, которую пропаган-
дируем через сетевые ресурсы. 

Мы прекрасно понимаем, что 
сегодня одних запретитель-
ных мер недостаточно. Нуж-
но детей образовывать, учить 
элементарным правилам, ко-
торые позволяют избежать не-
приятностей. Точно так же, как 
мы изучаем правила дорожно-
го движения, – правила безо-
пасного поведения в Интерне-
те нужно выучить и соблюдать. 

Ежегодно мы запрашиваем 
статистику у МВД – о количе-
стве правонарушений, совер-
шенных подростками и в от-
ношении детей и подростков, 
и в данном случае динами-
ка нас радует. Идет снижение 

доверчивости: предупрежден – 
значит, вооружен. 

Для нас важна системная ра-
бота, поэтому это не разовая ак-
ция 30 октября, а целая серия 
последующих мероприятий. 
Это и традиционный урок, и 
различные конкурсы, квесты, – 
словом, различные форматы, 
адаптированные к молодежи и 
детской аудитории. С этим кон-
тингентом осуществляется по-
стоянная коммуникация: поряд-
ка 600 тысяч детей регулярно 
посещают специализированные 
сайты, ресурсы, обмениваются 
своим опытом, принимают уча-
стие в различных конкурсах. 

Кстати, сайт «Единый урок. 
РФ» признан одним из луч-
ших ресурсов для детей в Рос-
сии и стал лауреатом конкурса 
на лучший сетевой ресурс для 
детей, который проходил под 
эгидой ООН. Оказалось, что 
мы одни из немногих в мире, 
кто создал такую структуру, в 
которую вовлечено множество 
школьников, в прошлом году их 
было 12 миллионов 400 тысяч.

Учащимся привьют навыки 
кибер-безопасности

■   Кстати
    Изюминка этого года в том, что 

к 30 октября подготовлен видео-
урок, который выйдет в традици-
онном и хорошо воспринимаемом 
ныне блогерском формате, где 
простым и достаточно доступным 
языком детям и подросткам рас-
сказывают о пользовании сетью 
Интернет. 

■   Факт
    Логотип Единого 

Урока по безопас-
ности в сети раз-
работан Анастаси-
ей Заугольниковой, 
16-летней школьни-
цей из Приморского края. 
Авторская концепция логотипа – 
«Интернет без углов», ведь 
нападают обычно из-за угла. 

Сенатор Людмила Бокова большое 
внимание уделяет работе с молодежью
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■ Сегодня
Всемирный день аудиовизуаль-
ного наследия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобной Параскевы 
Сербской. Яхромской иконы 
Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Параскева Грязниха (Порошиха, 
Трепальница, Льняница, 
Льяниха). Параскева Пятница. 
В этот день отмечается неустой-
чивая погода: слякоть, пороша, 
грязь. «На Грязнуху не бывает 
сухо». Если на Параскеву-гряз-
ниху грязь на дорогах, то до на-
ступления зимы остается четыре 
недели. Параскева считается по-
кровительницей женской зимней 
работы, в первую очередь пряжи.

ИМЕНИННИКИ
Игнатий, Кузьма, Максимилиан, 
Михаил, Назар, Николай, Петр, 
Прасковья.

КТО РОДИЛСЯ
Никколо Паганини (1782–
1840), итальянский скрипач-
виртуоз, гитарист, композитор.
Иван Мичурин (1855–1935), 
ученый-биолог и селекционер.
Михаил Жаров (1899–1981), 
актер театра и кино, народный 
артист СССР (1949).
Лидия Русланова (Прасковья 
Лейкина, 1900, село Чернавка 
Петровского уезда Саратов-
ской губернии – 1973), певица, 
гастролировала в Саратове 
в 1933, 1939, 1942, 1963.
Николай Караченцов (1944), 
актер, певец.
Марина (Марыся) Шиманская 
(1955, Саратов), актриса 
(«Когда я стану великаном», 
«Берегите женщин»).
Виктор Гусев (1955), телеведу-
щий, спортивный комментатор.
Игорь Бутман (1961), джазо-
вый музыкант, саксофонист.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1873 американец Джозеф 
Глидден запатентовал колючую 
проволоку.
В 1895 с установки электроос-
вещения в Городском театре на-
чинается электрификация зданий 
Саратова.
В 1909 основана библиотека 
Саратовского университета (ныне 
Зональная научная библиотека 
им. В.А. Артисевич СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского).
В 1927 в Москве открылся 
Центральный театр рабочей мо-
лодежи (ТРАМ), сегодня – Ленком.
В 1951 для борьбы со злокаче-
ственными образованиями в Ка-
наде впервые в мире применено 
радиационное облучение.
В 1982 Китай объявил, что чис-
ленность его населения превыси-
ла миллиард.
В 1984 состоялось официальное 
открытие сквозного движения 
поездов по всей Байкало-
Амурской магистрали.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Владимир АКИШИН. 
Фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

В Радищевском музее вчера откры-
лась выставка проведений Ильи 
Репина. Картины прибыли из Тре-
тьяковской галереи, Русского музея, 
Музея Пушкина в Санкт-Петербурге, 
музея-усадьбы «Пенаты».

О такой выставке можно было толь-
ко мечтать. Но музейное сообще-
ство России настолько высоко 

ценит Саратовский государственный ху-
дожественный музей имени Радищева, 
что согласилось передать нам на время 
выставки шедевры из своих коллекций, 
причем большинство из постоянных экс-
позиций. Также представлены произве-
дения Репина из собрания Радищевско-
го музея.

Выставка «Илья Репин. 50 шедевров 
мастера», которая будет работать в Исто-
рическом корпусе Радищевского музея 
до февраля 2018 года, создана таким об-
разом, что знакомит с разными этапами 
творчества и хроникой жизни художника.

Можно увидеть подлинные вещи, ему 
принадлежавшие, например, кисти, при-
везенные из усадьбы «Пенаты», что под 
Санкт-Петербургом. Судя по величине (ру-
коять длиной около метра), именно ими 
создавались самые большие по площади 
картины мастера. Некоторые из них око-
ло 40 квадратных метров! Перевести такие 
гиганты невозможно, поэтому мы видим 
более скромные по размерам, но не менее 
ценные и интересные работы Репина.

В залах музея перед нами предстает га-
лерея современников художника, пор-
треты выдающихся людей России: Льва 
Толстого, скрипача и дирижера Рубин-
штейна, художника Боголюбова, писа-
теля Андреева, композитора Бородина, 
молодого тогда писателя Максима Горь-

кого, доктора Боткина; великого князя 
Константина Романова, знаменитого КР, 
как он подписывал свои стихи; велико-
лепные женские портреты, полные солн-
ца, яркого света. Открывает выставку ав-
топортрет молодого Репина, знакомый 
всем по репродукциям.

Настоящее потрясение у зрителей вы-
зывают портреты государственных де-
ятелей, которые Репин писал как этюды 
к знаменитому полотну «Торжественное 
заседание Государственного совета 7 мая 
1901 года в день столетнего юбилея со 
дня его учреждения».

Полна жизни, оптимизма картина 
«Вечорницi» из Третьяковской галереи, 
изображающая зимнее гулянье после 
сбора урожая в одной из малороссийских 
деревень.

Можно проникнуть в замысел худож-
ника, если рассматривать этюд к выда-
ющемуся полотну «Крестный ход в Кур-

ской губернии» – живописному гимну 
Руси православной.

Зловещей кажется в свете наших зна-
ний о революционных событиях в Рос-
сии в ХХ веке картина «Сходка», на ко-
торой при тусклом свете керосиновой 
лампы пропагандист новых идей вещает 
в кругу простых людей.

Мистической тайной покрыта карти-
на-иллюстрация к пушкинскому «Дон 
Жуану». На ней изображены дон Жуан и 
донна Анна у могилы Командора. Таин-
ственный свет струится на юную женщи-
ну, откуда он льется, не понятно. 

Судьба картины не менее 
загадочна: до 1939 года она 
хранилась в Радищевском 

музее, а потом была передана 
в Пушкинский музей 

в Ленинграде. 

Но и сегодня мы в Саратове распо-
лагаем первоклассными работами ху-
дожника: это портрет Наденьки – доче-
ри художника, выдающиеся портреты 
Столыпина, Боголюбова, другие произ-
ведения.

Создатель Радищевского музея Алексей 
Боголюбов и Илья Репин были дружны. 
Репин предпринял по крайней мере две 
попытки побывать в Саратове. Однаж-
ды ему это удалось. Но Радищевский му-
зей был закрыт. Теперь он распахнул две-
ри для его картин и зрителей, которые, 
мы уверены, не оставят без внимания эту 
уникальную выставку.

Музей подготовил интересные экскур-
сии по выставке, пройдут лекции, обсуж-
дения, музыкальные вечера. Выставка 
«Илья Репин. 50 шедевров мастера» иде-
ально подходит для семейного просмо-
тра. Очень рекомендуем! 

В Саратове показывают 
50 шедевров великого 

художника

Открывает выставку 
автопортрет молодого Репина

При жизни Илья Репин 
так ни разу и не побывал 
в Радищевском музее, зато сегодня 
здесь представлены его картины

Саратовцы 
с удовольствием 
позировали на фоне 
великих полотен


