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Губернатор: «Наша главная задача –  

собрать всѐ, что мы вырастили» 

2018 ГОД- ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА  

Г убернатор Валерий Радаев 

встретился с министром сель-

ского хозяйства области Татьяной 

Кравцевой. В ходе встречи обсуждал-

ся ход уборочной кампании, а также 

прогнозы на урожай текущего года.  

Как подчеркнула министр, в 

настоящее время уборку зерновых 

ведут 16 российских регионов. Сара-

товская область первой в ПФО при-

ступила к страде – на 12 дней раньше 

запланированного. К настоящему вре-

мени валовой сбор составляет 41 тыс. 

тонн при средней урожайности 17 ц/га 

(по России – 20 млн. тонн зерна). 

Наивысшую урожайность – 22-25 ц/га 

– демонстрируют хозяйства Энгель-

сского и Пугачевского районов.  

Министр сообщила о хорошем 

прогнозе на озимые – их планируется 

собрать не менее 2 млн. тонн. При 

этом в десяти районах области опасе-

ния вызывает состояние яровых куль-

тур. Как отметила министр, в связи 

неблагоприятными погодными усло-

виями общий прогноз на урожай теку-

щего года – 3,5 миллионов тонн.  

Губернатор подчеркнул большую 

работу по поддержке сельхозтоваро-

производителей, которая проводится в 

настоящее время федеральным цен-

тром. В частности, глава региона обо-

значил решения, которые приняты 

Председателем ГД РФ Вячеславом 

Володиным – по выработке механиз-

мов поддержки аграриев в связи с ро-

стом стоимости ГСМ.  

В данном направлении необходи-

мо плотно взаимодействовать с феде-

ральным центром – поставил задачу 

Губернатор.  

«Наша главная задача: собрать 

все, что мы вырастили», – подчеркнул 

глава региона.  

Татьяна Кравцева сообщила, что в 

текущем году качество зерна лучше, 

чем в прошлом. Губернатор отметил, 

что это, в свою очередь, должно отра-

зиться на ценовой политике при экс-

порте зерна.  

На 50%, по словам министра, за-

вершен процесс заготовки кормов. В 

текущем году планируется организо-

вать межрайонное взаимодействие в 

части обеспечения кормами засушли-

вых районов. Непростая ситуация с 

заготовкой сложилась в Алгайском, 

Питерском, Дергачевском районах. В 

настоящее время сформированы заяв-

ки, согласно которым будет осуществ-

ляться переброска кормов в эти и дру-

гие муниципалитеты. Губернатор по-

ручил держать этот вопрос на контро-

ле, подчеркнув, что в АПК области 

поставлена задача по наращиванию 

поголовья скота. Для ее выполнения 

необходим баланс в обеспечении кор-

мовой базой сельхозтоваропроизводи-

телей. 

«Держите ситуацию под контро-

лем. Необходимо обеспечить запасы 

кормов на два года. Поголовье ни в 

коем случае не снижать. Животновод-

ство – это наш потенциал, и в этой 

части мы должны быть конкуренто-

способными», – поставил задачу Гу-

бернатор. 

В продолжение темы Татьяна 

Кравцева сообщила, что в текущем 

году прогнозируется хороший урожай 

овощей. К настоящему времени собра-

но 6 тысяч ранних овощей. Глава ре-

гиона подчеркнул, что в этом направ-

лении подходы должны быть ком-

плексными. Главная задача: достаточ-

ное обеспечение населения области 

овощами, фруктами и ягодой соб-

ственного производства.  

«Фрукты и овощи должны быть в 

ассортименте. Обеспечение – кругло-

годичным. Это выполнимая задача с 

учѐтом запуска двух межрегиональ-

ных логистических центров. Овощи, 

ягода, яблоко должны быть своими. 

Для этого необходимо использовать 

все имеющиеся ресурсы», – заявил 

Губернатор.  

В свою очередь Татьяна Кравцева 

отметила, что в текущем году заложе-

но 80 га садов интенсивного типа. По 

году прибавится 500 га, подчеркнула 

министр. Вопрос обеспечения населе-

ния ягодами частично решается через 

кооперацию – по взаимодействию с 

дачниками. 

«Попросил бы обратить внимание 

на дачников, – продолжил тему Вале-
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рий Радаев, – поддерживайте их, со-

здавайте условия – транспорт, вода, 

электричество – если необходимо, 

помогайте в решении этих вопросов. 

Обязательно должны быть места на 

рынках для реализации продукции», – 

озвучил поручение Губернатор. 

По итогам встречи глава региона 

еще раз обозначил главную задачу: 

максимально собрать выращенный 

урожай зерна.  

Пресс-служба Губернатора обла-

сти 

Губернатор Валерий Радаев встре-

тился с министром сельского хозяй-

ства области Татьяной Кравцевой. В 

ходе встречи обсуждался ход убороч-

ной кампании, а также прогнозы на 

урожай текущего года.  

Как подчеркнула министр, в 

настоящее время уборку зерновых 

ведут 16 российских регионов. Сара-

товская область первой в ПФО при-

ступила к страде – на 12 дней раньше 

запланированного. К настоящему вре-

мени валовой сбор составляет 41 тыс. 

тонн при средней урожайности 17 ц/га 

(по России – 20 млн. тонн зерна). 

Наивысшую урожайность – 22-25 ц/га 

– демонстрируют хозяйства Энгель-

сского и Пугачевского районов.  

Министр сообщила о хорошем 

прогнозе на озимые – их планируется 

собрать не менее 2 млн. тонн. При 

этом в десяти районах области опасе-

ния вызывает состояние яровых куль-

тур. Как отметила министр, в связи 

неблагоприятными погодными усло-

виями общий прогноз на урожай теку-

щего года – 3,5 миллионов тонн.  

Губернатор подчеркнул большую 

работу по поддержке сельхозтоваро-

производителей, которая проводится в 

настоящее время федеральным цен-

тром. В частности, глава региона обо-

значил решения, которые приняты 

Председателем ГД РФ Вячеславом 

Володиным – по выработке механиз-

мов поддержки аграриев в связи с ро-

стом стоимости ГСМ.  

В данном направлении необходи-

мо плотно взаи-

модействовать с 

ф е д е р а л ь н ы м 

центром – поста-

вил задачу Гу-

бернатор.  

«Наша глав-

ная задача: со-

брать все, что мы 

вырастили», – 

подчеркнул гла-

ва региона.  

Т а т ь я н а 

Кравцева сообщила, что в текущем 

году качество зерна лучше, чем в про-

шлом. Губернатор отметил, что это, в 

свою очередь, должно отразиться на 

ценовой политике при экспорте зерна.  

На 50%, по словам министра, за-

вершен процесс заготовки кормов. В 

текущем году планируется организо-

вать межрайонное взаимодействие в 

части обеспечения кормами засушли-

вых районов. Непростая ситуация с 

заготовкой сложилась в Алгайском, 

Питерском, Дергачевском районах. В 

настоящее время сформированы заяв-

ки, согласно которым будет осуществ-

ляться переброска кормов в эти и дру-

гие муниципалитеты. Губернатор по-

ручил держать этот вопрос на контро-

ле, подчеркнув, что в АПК области 

поставлена задача по наращиванию 

поголовья скота. Для ее выполнения 

необходим баланс в обеспечении кор-

мовой базой сельхозтоваропроизводи-

телей. 

«Держите ситуацию под контро-

лем. Необходимо обеспечить запасы 

кормов на два года. Поголовье ни в 

коем случае не снижать. Животновод-

ство – это наш потенциал, и в этой 

части мы должны быть конкуренто-

способными», – поставил задачу Гу-

бернатор. 

В продолжение темы Татьяна 

Кравцева сообщила, что в текущем 

году прогнозируется хороший урожай 

овощей. К настоящему времени собра-

но 6 тысяч ранних овощей. Глава реги-

она подчеркнул, что в этом направле-

нии подходы должны быть комплекс-

ными. Главная задача: достаточное 

обеспечение населения области ово-

щами, фруктами и ягодой собственно-

го производства.  

«Фрукты и овощи должны быть в 

ассортименте. Обеспечение – кругло-

годичным. Это выполнимая задача с 

учѐтом запуска двух межрегиональ-

ных логистических центров. Овощи, 

ягода, яблоко должны быть своими. 

Для этого необходимо использовать 

все имеющиеся ресурсы», – заявил 

Губернатор.  

В свою очередь Татьяна Кравцева 

отметила, что в текущем году заложе-

но 80 га садов интенсивного типа. По 

году прибавится 500 га, подчеркнула 

министр. Вопрос обеспечения населе-

ния ягодами частично решается через 

кооперацию – по взаимодействию с 

дачниками. 

«Попросил бы обратить внимание 

на дачников, – продолжил тему Вале-

рий Радаев, – поддерживайте их, со-

здавайте условия – транспорт, вода, 

электричество – если необходимо, 

помогайте в решении этих вопросов. 

Обязательно должны быть места на 

рынках для реализации продукции», – 

озвучил поручение Губернатор. 

По итогам встречи глава региона 

еще раз обозначил главную задачу: 

максимально собрать выращенный 

урожай зерна.  

Пресс-служба Губернатора области  
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Губернатор – участникам летней Универсиады: «Уверен, спорт 

всегда будет надежным помощником в вашей жизни» 

Г убернатор Валерий Радаев 

приветствовал участников 

соревнований VII летней Универсиа-

ды высших учебных заведений Мини-

стерства сельского хозяйства РФ. Тор-

жественное открытие финальных со-

стязаний состоялось сегодня на пло-

щадке Саратовского академического 

театра юного зрителя имени Ю. П. 

Киселѐва.  

Глава региона отметил, что Сара-

тов вновь объединил молодѐжь со 

всей страны – от Хабаровска до Смо-

ленска. Было подчѐркнуто, что за по-

следнее время область неоднократно 

становилась местом проведения мас-

штабных мероприятий. В их числе 

Валерий Радаев назвал прошедший в 

Хвалынске шахматный турнир, со-

бравший титулованных мастеров, 

среди которых – Сергей Карякин и 

балаковец Никита Матинян.  

Валерий Радаев поблагодарил рек-

тора СГАУ им. Н.И. Вавилова, Нико-

лая Кузнецова, за поддержку Уни-

версиады.  

Губернатор подчеркнул, что до-

стижения участников соревнований – 

яркий пример того, что российская 

молодѐжь реализует себя не только в 

учебе и науке, но и в спорте. 

«Выбор людей, посвятивших себя 

сельскому хозяйству, вызывает ис-

креннее уважение. Особенно, когда на 

этот нелѐгкий, но очень важный для 

страны и людей путь становится моло-

дежь. Уверен, спорт всегда будет 

надежным помощником в вашей жиз-

ни. С ним вы добьетесь поставленных 

целей, прославите нашу страну. Же-

лаю вам успехов и побед во всех начи-

наниях!», – сказал глава региона. 

Финальные соревнования VII лет-

ней Универсиады высших учебных 

заведений Министерства сельского 

хозяйства РФ проходят в Саратове с 7 

по 14 июля 2018 года.  

В состязаниях принимают участие 

студенты и аспиранты очной формы 

обучения 1991 года рождения и млад-

ше, имеющие 2-й взрослый спортив-

ный разряд и выше. Ожидается, что в 

мероприятии примут участие около 

1600 человек из 54 вузов 48 регионов 

России.  

Программа соревнований III этапа 

Универсиады включает 10 видов спор-

та: командные виды – баскетбол 

(женщины); баскетбол (мужчины); 

волейбол (женщины); волейбол 

(мужчины); лично-командные виды – 

пауэрлифтинг; дартс; вольная борьба; 

греко-римская борьба; легкая атлети-

ка; летний полиатлон (ГТО).  

Пресс-служба Губернатора области  

Хозяйства левобережных районов Саратовской области ведут 

уборку озимых зерновых культур 

В  Саратовской области первыми к 

уборке озимых зерновых культур 

с 3 июля, из-за аномальных погодных 

условий повышенного температурного 

режима, отсутствие осадков, почвенной и 

атмосферной засух приступили хозяйства 

Питерского и Краснокутского районов, со 

стартовой урожайностью 15 и 25 ц/га соот-

ветственно. 

Уборка озимых зерновых ведется в 12 

районах Краснокутском, Пугачевском, 

Краснопартизанском, Дергачевском, Пи-

терском, Алгайском, Ершовском, Ново-

узенском, Энгельсском, Советском, Федо-

ровском и Ровенском. 

При средней урожайности 16,3 ц/га, с 

площади 44 тыс. га, валовой сбор составил 

71,2 тыс. тонн. 

Наивысшая урожайность 25,7 ц/га 

отмечена в Пугачевском районе. 

Уборка озимого рыжика ведут в Крас-

нокутском, Ровенском, Федоровском и 

Питерском районах, убрано 1,5 тыс. га, при 

средней урожайности 4,7 ц/га валовой сбор 

составляет 700 тонн. 

Для поголовья скота, содержащегося в 

сельхозпредприятиях и КФХ, на зеленый 

корм, сено, сенаж, скошено более 100 тыс. 

га, в том числе в сельхозпредприятиях и 

КФХ 46,4 тыс. тонн. 

Заготовлено для скота сельхозпред-

приятий и КФХ сена 113 тыс. тонн (52% от 

плана), сенажа 17,0 тыс. тонн (34% от пла-

на). На одну условную голову заготовлено 

4,5 кормовых единиц (25% от плана). 

Скормлено зеленых кормов на корм 

скоту 77,0 тыс. тонн. 

Населением для личных подворий 

заготовлено 291 тыс. тонн сена или 55,0%. 

В полной потребности заготовили сено 

население в Калининском, Новобурасском, 

Романовском и Федоровском районах. 

Справочно: 

В текущем году посевная площадь 

сельскохозяйственных культур составляет 

3 млн. 958 тыс. га, из них зерновых и зер-

нобобовых 2 млн. 382 тыс. га, в т. ч. ози-

мых 1 млн. 92 тыс. га. 

Технические культуры занимают 1 

млн. 348 тыс. га, кормовые 194,7 тыс. га, 

картофель 9,2 тыс. га и овоще-бахчевые 

Министерство сельского хозяйства 

области  
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Во Всероссийском дне поля в Липецкой области приняли  

участие представители из более 70 регионов страны 

5  июля в Липецкой области начала 

работу агротехнологическая вы-

ставка «Всероссийский день поля-2018» - 

одно из ключевых ежегодных событий в 

России в сфере АПК. 

В мероприятии принимают участие 

делегации из более 70 регионов страны. В 

первый день выставки руководители субъ-

ектов Российской Федерации посетили 

сельхозпредприятия Липецкой области, 

обсудили развитие различных подотраслей 

отечественного сельского хозяйства, а так-

же ознакомились с новейшими образцами 

сельхозтехники и оборудования. 

Кроме того, участники Всероссийско-

го дня поля осмотрели сортоиспытатель-

ные и демонстрационные посевы на опыт-

ном поле Госсорткомиссии. Результаты их 

работы наглядно демонстрируют достиже-

ния российской аграрной науки и совре-

менные технологии в растениеводстве. 

Для данного мероприятия было высея-

но более 1000 сортов и гибридов 45 сель-

скохозяйственных культур. При общей 

площади опытного поля 300 га площадь 

посевов под делянками составляет более 30 

га. Всего заложено 1700 сортоопытов. 

Таким образом, Всероссийский день 

поля позволяет ознакомится на одной пло-

щадке со всем многообразием сельскохо-

зяйственных культур, выращиваемых на 

территории России (кроме субтропическо-

го пояса). 

Завтра, 6 июля, в торжественной цере-

монии открытия выставки «Всероссийский 

день поля-2018» примет участие Министр 

сельского хозяйства России Дмитрий 

Патрушев. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

V Всероссийский творческий конкурс по сельхозтематике  

«Моя земля – Россия» набирает обороты 

V  Всероссийский творческий кон-

курс по сельхозтематике «Моя 

земля – Россия» набирает обороты. Заявки на 

соискание немалых денежных призов в 14 номи-

нациях принимаются уже месяц. В портфеле у 

жюри теперь под сотню проектов, состоящих, 

в полном соответствии с действующим Поло-

жением о Конкурсе, не менее чем из трех публи-

каций за период 01.01.2015-31.08.2018. 

В течение полутора с небольшим месяцев, 

оставшихся до прекращения приема заявок, на 

местах следует усилить работу со СМИ, сельхоз-

журналистами и их профобъединениями, а так-

же с сельхозвузами, которая явно может дея-

тельно поспособствовать налаживанию потока и 

приданию должного ритма процессу поступле-

ния заявок. Судите сами: за полста дней до край-

него срока предстоит принять к рассмотрению 

свыше тысячи заявок! Члены жюри оценят каж-

дый проект по истинному достоинству, в какое 

бы время он не поступил. Тем не менее, очевид-

но, что, если так же, как и в прошлые годы, 

соискатели будут присылать проекты в послед-

ние дни до завершения, коллегии придется не-

легко, разбирая огромный поток работ. В соста-

ве нашего жюри все, как один, – высокие про-

фессионалы, знатоки предмета, беспристраст-

ные, но взыскательные критики и просто заня-

тые люди. Давайте же сделаем так, чтоб их рабо-

та распределялась «по дистанции», по возмож-

ности, равномерно – чтобы проекты притекали 

постоянно, но не захлестывали тех, кто занима-

ется разбором их достоинств и недостатков. Тем 

более, что уже есть на кого равняться. На сего-

дняшний день Рязань, Пенза и Татар-

стан традиционно радуют организаторов Кон-

курса количеством участников. Вместе с тем, 

есть мнение, что число регионов-лидеров нужда-

ется в решительном пополнении. В прежние 

годы многие субъекты могли похвастаться сот-

ней участников и даже больше. 

На сегодняшний день заявками отметились 

лишь 28 регионов, а ведь у нас в державе их 

свыше восьмидесяти. А что до фотопроектов, 

при всей, казалось бы, привлекательности соот-

ветствующих номинаций, на Конкурс покуда не 

поступило ни одного! Разумеется, времени на 

подачу еще предостаточно, однако разве это 

повод для того, чтобы тянуть? «Золотая осень 

2018» близится, а с нею и церемония награжде-

ния победителей нашего Конкурса. 

Давайте-ка вспомним, что это – не только 

цветы и деньги. Это – репутация, а по-русски – 

СЛАВА, причем не только авторов, но и каждо-

го отдельно взятого субъекта Федерации! 

Пресс-служба Минсельхоз России  
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7 июля в рамках III Вольского Фестиваля Ухи на Волге прошел 

Рыбный базар 

7  июня рамках III Вольского 

Фестиваля Ухи на Волге состо-

ялся рыбный базар. 

Свою продукцию предлагали рыбо-

добывающие и рыбоперерабатывающие 

предприятия из Новобурасского, Крас-

нокутского, Балаковского, Духовницко-

го, Татищевского и Хвалынского райо-

нов области. Посетителям были предло-

жены свежая рыба, рыба горячего и 

холодного копчения, сушеная рыба, 

пресервы. 

Широкий ассортимент представили 

перерабатывающие ООО «Солнечное», 

ООО «Рыбный король», ООО «Рыбный 

мир», ООО «Рыбная компания 

«Находка». 

Для справки: 

Переработку рыбы в области осу-

ществляют 17 предприятий и цехов. 

Ассортимент продукции насчиты-

вает более 300 наименований: вяленая 

(вобла, густера, карась, лещ, красно-

перка), холодного и горячего копчения 

(вомер, горбуша, мойва, карась, лещ, 

сом, скумбрия и другие), соленая 

(килька, горбуша, мойва, сельдь, фо-

рель и т.д.), пресервы рыбные и из мо-

репродуктов с различными добавками, 

снеки солено-сушеные. 

В общем объеме переработки рыбы 

от 15 до 20 процентов занимает речная 

и прудовая рыба: сом, толстолобик, 

лещ, карась, судак, вобла, красноперка, 

окунь. 

В 2017 году произведено 18 тыс. 

тонн готовой рыбной продукции или 

100,7% к уровню 2016 года. За 5 меся-

цев 2018 года по предварительным дан-

ным произведено рыбной пищевой про-

дукции 635,2 тонны. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

На «Всероссийском дне поля-2018» состоялся парад-выставка 

сельхозтехники 

6  и ю л я  н а  п л о щ а д к е 

«Всероссийского дня поля-2018» в Ли-

пецкой области прошел парад лучших 

образцов сельскохозяйственной техни-

ки российского производства. В меро-

приятии принял участие Министр сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

Дмитрий Патрушев. 

Парад сельскохозяйственной тех-

ники продемонстрировал самые передо-

вые достижения отечественного маши-

ностроения. Всего на выставке пред-

ставлено свыше 1,5 тысяч единиц и 

более 300 видов сельхозтехники. Среди 

них как флагманы отечественного ма-

шиностроения – «Кировцы» Кировско-

го тракторного завода, комбайны 

«Ростсельмаша» – так и сельхозмаши-

ны и агрегаты других российских про-

изводителей. 

Участники «Всероссийского дня 

поля» отметили широкую линейку 

сельхозагрегатов, предназначенных, в 

том числе, для работы в сложных агро-

номических условиях: по слабонесу-

щим грунтам, по раскисшей и мерзло-

талой почве, при обработке залежных 

земель. 

Современная сельхозтехника поз-

воляет оптимизировать различные тех-

нологические процессы – от подготовки 

почвы и внесения удобрений до сева и 

уборки урожая. На сегодняшний день 

каждый этап работы в поле подразуме-

вает использование высокопроизводи-

тельных, многофункциональных агрега-

тов, выполняющих процесс качествен-

но и быстро, экономящих ГСМ, денеж-

ные средства и трудозатраты. 

Выставка сельхозтехники будет 

работать до закрытия «Всероссийского 

дня поля-2018», что позволит аграриям 

детально ознакомиться со всеми пред-

ставленными моделями и провести пе-

реговоры с поставщиками. 

По информации Пресс-службы Мин-

сельхоза России  
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Дмитрий Патрушев обсудил с учеными развитие селекции  

и семеноводства в России 

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 

«Всероссийского дня поля-2018» Министр 

сельского хозяйства России Дмитрий 

Патрушев ознакомился с новейшими до-

стижениями российских селекционеров и 

обсудил с ними перспективы развития 

отечественного семеноводства. 

На площадке агрофорума Дмитрий 

Патрушев совместно с главой Админи-

страции Липецкой области Олегом Ко-

ролевым посетили опытное поле, на 

котором специально к мероприятию 

было высеяно более 1000 сортов и ги-

бридов 45 сельскохозяйственных куль-

тур. Площадь посевов под делянками 

составляет свыше 30 га, на которых 

заложено 1700 сортоопытов. 

Министр обсудил с селекционера-

ми меры государственной поддержки 

отрасли семеноводства и основные пре-

имущества российских сортов зерно-

вых культур, позволяющие им успешно 

конкурировать с иностранными. 

Главной темой агротехнологиче-

ской выставки «Всероссийский день 

поля-2018» в этом году определено 

развитие селекционной науки. На круп-

нейшей аграрной площадке представле-

ны практически все сельскохозяйствен-

ные культуры, растущие на территории 

России. Впервые за всю историю вы-

ставки посетители могут увидеть селек-

ционную технику отечественного про-

изводства. 

В этом году День поля проводится 

на территории государственной сорто-

испытательной станции, которая обес-

печивает продвижение в производство 

наиболее эффективных сортов и гибри-

дов сельхозкультур. 

По информации Пресс-службы 

Минсельхоза России  

Саратовская область в числе регионов-лидеров  

по качеству белого хлеба 

В сем требованиям законода-

тельства соответствует 86% 

российского хлеба. Соответствующий 

вывод содержится в исследова-

нии Роскачества, которое проводилось 

по поручению Минпромторга. 

Доклад опубликован на сайте орга-

низации. Лидерами по качеству белого 

хлеба стали Воронежская и Саратов-

ская области, а также Ставропольский 

край. Хлеб достаточно высокого каче-

ства выпекают в Тамбовской, Ленин-

градской, Челябинской, Владимирской 

областях, а также в Краснодарском 

крае. 

В ходе исследования хлеб проверя-

ли на наличие фосфатов, пестици-

дов, следов патогенов, тестировали 

на такие параметры, как зольность, 

влажность, количество клейкови-

ны. Важным аспектом исследова-

н и я  с т а л о  о п р е д е л е н и е 

"натуральности" продукта: экспер-

ты детально изучили качество всех 

ингредиентов, которые использова-

лись при производстве. 

"Качество российского хлеба на 

рынке превзошло наши ожидания. Осо-

бенно приятно, что масштабный проект 

по мониторингу рынка не подтвердил 

распространенных потребительских 

мифов", - заключил Мантуров. 

Исследование качества хлеба стар-

товало в июле 2017 года. За год экспер-

ты Роскачества исследовали 176 брен-

дов хлеба 62 регионов. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

https://roskachestvo.gov.ru/news/nazvany-regiony-s-luchshim-khlebom-v-strane-/
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Вниманию сельхозтоваро-

производителей! 

Министерство сельского хозяй-

ства области сообщает о распростра-

нении гриппа птиц в 2018 году. 

На территории Российской Федера-

ции продолжают регистрироваться 

вспышки высокопатогенного гриппа 

птиц типа А подтипа Н5. 

В период с мая по июнь 2018 года 

зафиксировали случаи птичьего гриппа 

в пяти регионах – это Курская, Липец-

кая, Самарская и Пензенская области, 

преимущественно в личных подсобных 

хозяйствах. 

Вспышки гриппа зафиксированы не 

только в личных подсобных хозяйствах 

граждан, но и в крупных птицеводче-

ских комплексах (ООО «Надежда» 

Надеждинского района Приморского 

края, ООО «ПензаМолИнвест» Пензен-

ской области (площадки доращивания и 

откорма индейки). 

Осложнилась ситуация по птичье-

му гриппу и в Саратовской области, 

заболевание зарегистрировано в Кали-

нинском и Петровском районах в лич-

ных подсобных хозяйствах. 

Высокопатогенный грипп птиц – 

остро протекающее и высококонтагиоз-

ное заболевание птиц, сопровождающе-

еся поражением дыхательной системы, 

желудочно-кишечного тракта и нервны-

ми явлениями. Заболевание может про-

текать без предварительных симптомов. 

Летальность-крайне высокая. 

Возбудитель болезни – вирус. Эпи-

зоотическая циркуляция высокопато-

генного вируса гриппа птиц может быть 

достаточно длительной. Вирус устой-

чив к низким температурам. Однако 

характеризуется высокой чувствитель-

ностью к высокой температуре и тради-

ционным дезинфектантам. 

В естественных условиях болеют 

все виды птицы. Основным источником 

возбудителя является больная птица и 

вирусоносители, которые активно выде-

ляют вирус с фекалиями, носовым экс-

судатом и слюной. Факторами передачи 

возбудителя служат контаминирован-

ные вирусом предметы ухода, инвен-

тарь, корм, вода, продукты птицевод-

ства и др. Водоплавающая птица явля-

ется природным хозяином вируса. Зара-

жение происходит чаще всего алимен-

тарным путем. Трансмиссия вируса 

осуществляется на расстоянии в радиу-

се 10 км от эпизоотического очага или 

за счет непрямого контакта с дикой, 

прежде всего водоплавающей птицей. 

Заболевание чаще регистрируется в 

весенне-летний период. Болезнь проте-

кает остро (внезапная гибель птицы без 

каких-либо признаков) и сверхостро, 

сопровождается кашлем, хрипами при 

дыхании, посинением гребня и серѐжек, 

параличами крыльев и ног, помутнени-

ем роговицы у водоплавающей птицы, 

отѐками подкожной клетчатки головы 

шеи и рядом других признаков. 

Лечение больной птицы не прово-

дят в виду возможного распространения 

вируса за границу неблагополучной 

зоны. 

В неблагополучных по гриппу птиц 

птицеводческих хозяйствах всю клини-

чески больную, слабую и подозритель-

ную по заболеванию птицу в не-

благополучных птичниках немедленно 

уничтожают. При установлении гриппа 

среди птиц, принадлежащих населению, 

всю больную и подозрительную по за-

болеванию птицу неблагополучных 

дворов уничтожают методом сжигания. 

Карантин с населенных пунктов 

снимают после последнего случая уни-

чтожения птицы больной гриппом и 

проведения заключительных ветеринар-

но-санитарных мероприятий. 

Экономический ущерб от заболева-

ния крайне высок и складывается из 

прямых потерь при гибели и убое пти-

цы, недополученной продукции, веде-

нии ограничений хозяйственной дея-

тельности, а так же затрат, связанных с 

ликвидацией очагов, проведение каран-

тинных мероприятий. 

Факты показывают, что основной 

причиной заболевания птиц является 

несоблюдение ее владельцами правил 

содержания птицы, в том числе на пти-

цеводческих предприятиях закрытого 

типа. 

Для предупреждения заболевания 

птиц гриппом руководители птицефаб-

рик, предприятий и организаций, зани-

мающихся разведением птицы, обязаны 

в неукоснительном порядке соблюдать 

требования ветеринарных норм и пра-

вил содержания птицы, установленны-

ми приказами Минсельхоза России от 

03.04.2016 г. №104 «Об утверждении 

ветеринарных правил содержания птиц 

на птицеводческих предприятиях за-

крытого типа (птицефабриках), от 

03.04.2006года «Об утверждении вете-

ринарных правил содержания птиц на 

личных подворьях граждан и птицевод-

ческих хозяйствах открытого типа» . 

Для охраны от заноса возбудителя тре-

буется обеспечить на всех птицефабри-

ках закрытый режим со строгой про-

пускной системой, обеспечить санитар-

но-гигиенический и ветеринарный ре-

жим, исключить возможность проник-

новение в птичники, кормоцеха, кор-

москлады, яйцеклады и другие объекты 

дикой птицы, обеспечить мероприятия 

по дезинфекции. 

Граждане, имеющие в личной соб-

ственности птицу, обязаны строго со-

блюдать Правила содержания птицы и 

рекомендации ветеринарных специали-

стов по условиям содержания домаш-

ней птицы. Требуется исключить кон-

такт домашней птицы с дикой, особен-

но водоплавающей. 

При возникновении подозрения на 

заболевание высокопатогенным грип-

пом у птицы руководитель хозяйства 

или владелец птицы обязан немедленно 

сообщить об этом ветеринарному спе-

циалисту хозяйства, района и принять 

меры по недопущению распростране-

ния болезни с соблюдением правил лич-

ной гигиены. 
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Дмитрий Медведев поставил задачу: своевременно доводить до 

сельхозпроизводителей средства господдержки 

Пресс-служба Губернатора области  

Г убернатор Валерий Радаев 

принял участие в селекторном 

совещании под председательством 

главы Правительства РФ Дмитрия 

Медведева. Темой обсуждения стало 

обеспечение проведения уборочных 

сельскохозяйственных работ в 2018 

году.  

Открывая совещание, Председа-

тель Правительства РФ отметил, что в 

большинстве российских регионов 

посевная кампания прошла успешно. 

Дмитрий Медведев привел данные 

Минсельхоза, согласно которым сев в 

стране проведѐн почти на 96%.  

«В южных регионах уже началась 

уборка зерновых и зернобобовых. По-

ка о конкретных цифрах говорить ра-

но, мы ожидаем достаточно прилично-

го результата. Урожай тепличных ово-

щей уже вырос, на начало июня их 

собрали на 17% больше, чем в про-

шлом году. Неплохими темпами идѐт 

заготовка кормов, что важно, 

конечно, и для развития живот-

новодства», – подчеркнул пре-

мьер-министр.  

Дмитрий Медведев затронул 

тему господдержки отечествен-

ных сельхозтоваропроизводите-

лей.  

«Более половины тех средств, 

которые были предусмотрены в 

этом году в рамках государ-

ственной программы по развитию 

сельского хозяйства, уже направлено в 

регионы. Надо заниматься своевремен-

ным доведением денег до сельхозтова-

ропроизводителей. Соответственно, 

сначала в региональные бюджеты, из 

региональных бюджетов – и это уже 

ответственность губернаторов – день-

ги должны доходить до сельхозтоваро-

производителей. Здесь главное, чтобы 

не было избыточных бюрократических 

проволочек и всѐ это шло в соответ-

ствии с тем графиком, который мы 

имеем», – поставил задачу Председа-

тель Правительства РФ. 

В Саратовской области в перво-

очередном порядке, до начала весенне-

полевых работ до сельхозтоваропроиз-

водителей доведены средства по не-

связанной поддержке в сумме 551,7 

млн. рублей. В целом на сегодняшний 

день на сезонные полевые работы из 

средств господдержки профинансиро-

вано более 

900 миллио-

нов рублей. 

П р е м ь е р -

м и н и с т р 

положитель-

но оценил 

ситуацию с 

обеспечени-

ем аграриев 

удобрения-

ми, новой 

т е х н и к о й . 

Особое внимание Дмитрий Медведев 

уделил теме стоимости ГСМ для агра-

риев.  

«Наши сельхозтоваропроизводите-

ли не должны остаться без государ-

ственной поддержки в случае необхо-

димости. Мы эту тему затрагивали 

недавно, в среду, на совещании, кото-

рое было у Президента, и договори-

лись, что к этому вопросу ещѐ раз вер-

нѐмся, для того чтобы определиться с 

параметрами поддержки для целей 

стабильного снабжения горюче-

смазочными материалами», – отметил 

премьер-министр. 

В целом, в регионе в ходе весенне-

полевых работ-2018 посеяно более 2,7 

млн. га. С учетом озимых культур по-

севная площадь составляет 3,9 млн. га. 

В планах на уборочную кампанию: 

собрать 4,6 млн. тонн зерна, 1,2 млн. 

тонн подсолнечника, свыше 420 тыс. 

тонн сахарной свеклы, 320 тыс. тонн 

картофеля, 470 тыс. тонн овоще-

бахчевых культур.  

Готовность сельскохозяйственной 

техники на уровне 90-95%. Потреб-

ность в дизельном топливе на убороч-

ные работы и вспашку зяби составляет 

120 тыс. тонн. В наличии 40 тыс. тонн. 

Полив сельскохозяйственных культур 

осуществляется на площади более 115 

тыс. га (100% от потребности).  

Особое внимание уделено техни-

ческой готовности элеваторов и хлебо-

приемных пунктов к поступлению 

нового урожая, готовность 97%. Об-

щая мощность элеваторов и хлебопри-

емных предприятий с учетом зерно-

хранилищ сельхозтоваропроизводите-

лей – 6,9 млн. тонн, это позволит раз-

местить на хранение новый урожай. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной по-
чте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различ-
ных площадках; 
помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фер-
мер» и «Семейные животноводческие фермы»; 
совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяй-
ства и учеными-аграриями организуют и проводят семинары и «круглые 
столы»; 
информацию в печатном и электронном виде. 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713. 

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48. www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru 
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Питомица конного завода Базарно-Карабулакского района одер-

жала очередную победу на Центральном Московском ипподроме 

24.06.2018 года на Центральном 

Московском ипподроме состоялся 

розыгрыш традиционных призов. В 

призе «Гладкой» для трехлетних кобыл 

призовых пород приняла участие пер-

венствовала питомица конного завода 

ООО «Роща» Базарно-Карабулакского 

района гнедая кобыла Кисс оф Рейн, 

2015 г.р. 

Под управлением своего бессмен-

ного наездника В.П. Кондратюка Кисс 

оф Рейн уверенно прошла дистанцию 

во второй шеренге лошадей, и на фи-

нишной прямой резко, красиво и легко 

обошла соперников на 6 корпусов, по-

казав отличную резвость 2.02,9. 

Трибуны Центрального Московско-

го ипподрома встретили победу Кисс 

оф Рейн ликованием, так как в этом 

заезде, не смотря на сильных соперни-

ков, саратовская звездочка была глав-

ным фаворитом. 

Министерство сельского хозяйства 

области  

Хозяйства Саратовской области ведут заготовку кормов 

Хозяйства Саратовской области 

ведут косовицу трав, скошено 50 тыс. 

га сеяных трав первоочередным уко-

сом. 

Для скота сельхозпредприятий и 

КФХ заготовлено 35 тыс. тонн сена 

(15% от плана), сенажа 10 тыс. тонн 

(19% от плана). На одну условную го-

лову заготовлено 14 ц.к.ед (8% от пла-

на). 

Работает зеленый конвейер, скорм-

лено зеленых кормов на корм скоту в 

объеме 51 тыс. тонн. 

Населением области ведется заго-

товка сена с естественных сенокосов и 

пастбищ, заготовлено 100 тыс. тонн 

(20% от плана). 

Министерство сельского хозяйства 

области  


