
Слобода Мечетная. Николаевск. Пугачев

— Все трое, кто здесь увековечен, — 
выходцы из простых крестьянских 
семей, наши односельчане, — под-
черкнул председатель ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Пугачевского района, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
Анатолий Хадыкин. — Где бы они ни 
работали, на всех объектах народно-
го хозяйства отдавали свой труд слу-
жению нашей Родине. Пугачевская 
земля всегда была известна знатными 
тружениками, многие из них отме-
чены государственными наградами. 
Не отстает и сегодняшнее поколение 
пугачевцев. Только по намолоту зер-
новых культур наш район на протя-

жении многих лет занимает ведущие 
позиции по области. В этом году, со-
брав более 200 тысяч тонн зерна, мы 
вновь входим в пятерку лидеров. Уве-
рен, что наши земляки и в будущем 
будут вносить вклад в развитие и про-
цветание страны.

Право открыть аллею Героев Труда 
получили почетный гражданин Пуга-
чевского района Наима Фейзулина и 
внук одного из героев, директор ООО 
«Вектор» Сергей Отверченко. Воспоми-
наниями о своем героическом деде Сер-
гей Иванович поделился с «Известия-
ми» в Приволжье.

— Никита Кондратьевич всегда был 
очень активным и трудолюбивым че-
ловеком, оставался таким до послед-
них лет жизни, — рассказал он. — Я 

никогда не слышал, чтобы он на кого-
то повысил голос, был спокойным, 
уравновешенным, хотя в душе за все 
сильно переживал. Поскольку роди-
тели с утра до вечера работали, мож-
но сказать, что я провел у бабушки с 
дедушкой все детство. С раннего воз-
раста меня и брата приучали к тру-
ду: работали на огороде, в саду, рва-
ли траву для кроликов. Безусловно, 
дедушкино воспитание оказало на 
меня большое влияние. Я всегда лю-
бил свою малую родину, сельский 
труд, это и определило мой жизнен-
ный путь. 

От Пугачева до Чапая
Торжества продолжились на цен-
тральной площади города. Связь вре-
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мен и поколений в этом месте про-
слеживается как нигде в Пугачеве. 
Старинные здания здесь соседствуют 
с современными постройками. Как 
дань памяти землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, установлен памятник, за ко-
торым начинается аллея Героев Со-
ветского Союза. Неподалеку от кра-
сивейшей Свято-Воскресенской 
церкви открыта детская площадка. За 
все время торжества здесь не смолкал 
восторженный гвалт детворы. На са-
мой площади было не протолкнуться: 
на праздник прибыли не только горо-
жане, но и жители сел района. 

Денис Фадеев зачитал собравшим-
ся поздравительный адрес от губер-
натора Валерия Радаева. «Прошла 
четверть тысячелетия. Для истории 
это мгновение, а для вас — жителей 
города — серьезная дата, за которой 
стоит немало ярких побед и славных 
событий, — отмечалось в послании. 
— Созидательная деятельность во все 
времена отличала пугачевцев. Свои-
ми талантами и заботами вы обеспе-
чивали благополучие родной зем-
ли, трудовые традиции прошлых лет 
находят отражение и в сегодняшнем 
дне. В городе строятся новые дома, 
детские дома, благоустраиваются 
улицы. Эти перемены — результат 
искренней любви пугачевцев к своей 
малой родине».

После торжественной части на-
чалось масштабное театрализован-
ное представление, повествующее об 
истории города. Вместе с артистами 
гости мероприятия перенеслись во 
времена старообрядцев. Затем вспом-
нили 1772 год, когда в слободе Мечет-
ной оказался беглый казак Емельян 
Пугачев. Именно здесь, узнав от игу-

мена старообрядческого скита стар-
ца Филарета о волнениях яицких ка-
заков, он решил выдать себя за царя 
Петра III. В ХIХ веке, в связи с ростом 
численности населения, слобода была 
назначена уездным городом и переи-
менована в Николаевск.

С городом-юбиляром связано имя 
еще одной исторической персоны — 
Василия Ивановича Чапаева. В годы 
гражданской войны он здесь зани-
мался формированием отрядов 25-й 
дивизии. Именно по инициативе Ча-
паева 11 ноября 1918 года в ту пору уже 
город Николаевск был переимено-
ван в Пугачев. Прежнее название, по 
мнению знаменитого комдива, напо-
минало о недавно свергнутой власти. 
Наглядной иллюстрацией этой стра-
ницы истории стала красноармейская 
Тачанка и сам «Чапай», появившийся 
перед публикой на лихом коне.

Еще одним знаменательным со-
бытием в рамках мероприятия ста-
ло бракосочетание трех пар. В их 
памяти празднование юбилея люби-
мого города уж точно останется на 
всю жизнь.

После завершения представления 
почетные гости посетили пугачев-
ский хлебокомбинат. На его террито-
рии была устроена выставка продук-
ции предприятий перерабатывающей 
промышленности района. Затем Де-
нис Фадеев и Владимир Капкаев ос-
мотрели производственные цеха за-
вода.

— В истории Пугачева были непро-
стые времена, но сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что город ожива-
ет, восстанавливает свой потенциал, 
— подвел итог увиденному спикер 
областного парламента. — Об этом 
свидетельствует и возрождение пе-

рерабатывающей промышленности. 
Это закономерно, поскольку Пугачев-
ский район — сельскохозяйственный, 
здесь производятся огромные объ-
емы продукции. Самое главное бо-
гатство района — это люди, которые 
направляют свою энергию на обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности страны. Взять любую отрасль 
сельскохозяйственного и перераба-
тывающего производства — потен-
циал неисчерпаемый. Его нужно мак-
симально раскрывать. Мы понимаем, 
что это требует серьезных вложений. 
Но ситуация, которая сложилась во-
круг нашей страны, бесспорно, позво-
лит оживить региональный АПК. Я 
не сомневаюсь, что у Пугачева ясные, 
солнечные перспективы. 

Юбилейные торжества в городе за-
вершились поздним вечером. По тра-
диции их венчал красочный салют.

Саратовцев приглашают  
на субботние ярмарки

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Саратова, 4 октября в городе 
пройдут сельскохозяйственные ярмар-
ки на Театральной площади, на сель-
скохозяйственных рынках в поселках 
Юбилейный и Солнечный (пересечение 
улиц Антонова и Топольчанской), в За-
водском районе на пересечении улиц 
Томская и Пензенская и во всех районах 
области.

Сельскохозяйственные товаропро-
изводители и предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
предложат горожанам плодоовощную 
продукцию, картофель, мясо птицы, го-
вядину, свинину, баранину, рыбу, яйца, 
крупы, хлебобулочные и макаронные 
изделия, молоко и молочные продук-
ты, растительное масло, колбасные из-
делия, муку, мед и другие продукты пи-
тания.

Время работы ярмарок на Театраль-
ной площади с 7.00, на торговой пло-
щадке в Заводском районе на пересече-
нии улиц Томская и Пензенская с 7.00 до 
16.00. На сельхозрынках в Юбилейном 
и в поселке Солнечном на пересечении 
улиц Антонова и Топольчанской с 7.00 
до 17.00.

Валерий Радаев:  
«За год-два нам  
необходимо сделать рывок 
в части производства 
сельхозпродукции  
по всем направлениям»

Губернатор Валерий Радаев встретил-
ся с руководством ООО «Агрохолдинг 
«Балаковский» — председателем совета 
директоров Владимиром Соловьевым и 
исполнительным директором Сергеем 
Киселевым.

Темой для встречи стало обсужде-
ние реализации инвестпроектов на 

предприятиях, входящих к агрохол-
динг. По словам главы региона, у ком-
пании есть все необходимые состав-
ляющие для развития и расширения 
мощностей.

— Ситуация, связанная с необходи-
мостью импортозамещения, требует 
мобилизации внутренних возможно-
стей, которые имеются в нашем регионе. 
У балаковского предприятия большие 
резервы, которые надо задействовать в 
рамках реализации проекта по модер-
низации производства, — подчеркнул 
Валерий Радаев.

В планах холдинга — провести мо-
дернизацию Балаковской птицефа-
брики, что позволит значительно уве-
личить производство мяса птицы, 
пользующегося большим спросом у 
потребителей. Также планируется рас-
ширить производство на Балаковском 
пивкомбинате.

— За год-два нам необходимо сделать 
рывок в части производства сельхозпро-
дукции по всем направлениям. Возмож-
ности нашего региона позволяют нам 
выйти на полную самообеспеченность 
по большей части продуктов питания. 
Реализация подобных инвестпроектов 
— конкретный шаг к осуществлению за-
дачи, поставленной президентом стра-
ны по импортозамещению, — отметил 
губернатор.

Губернатор:  
«Ситуация  
на продовольственном рынке 
региона — устойчивая»

Об этом Валерий Радаев сообщил на 
заседании правительства Саратовской 
области. 

Губернатор рассказал, что с момента 
введения эмбарго ситуация на продо-
вольствия рынке Саратовской области 
в целом характеризуется как достаточно 
устойчивая. Это подтверждается дан-

ными мониторинга как потребитель-
ских цен, так и отпускных цен на сель-
хозпродукцию и продукты питания.

— Как вы знаете, мною было иници-
ировано создание межведомственно-
го штаба по мониторингу цен и опера-
тивному реагированию на изменение 
конъюнктуры регионального продо-
вольственного рынка.

На прошедшем расширенном за-
седании штаба мы обсудили с ру-
ководителями федеральных кон-
трольно-надзорных органов, 
товаропроизводителями, руководи-
телями предприятий розничной тор-
говли влияние ограничительных мер 
на обеспеченность области продо-
вольствием. Были даны поручения по 
мониторингу ситуации и недопуще-
нию необоснованного роста цен, и се-
годня зампреды Павел Большеданов 
и Александр Соловьев доложат нам 
о ходе их исполнения, — пояснил гу-
бернатор.

Хозяйства области  
продолжают  
полевые работы

Продолжается сев озимых культур. 
Посеяно 1060,1 тыс. га, из них рыжика 
48,6 тыс. га. В районах области заверша-
ется обмолот поздних яровых зерновых, 
ведется уборка технических, кормовых, 
овощных культур и картофеля.

По оперативной отчетности обмоло-
чено 2022,3 тыс. га зерновых культур, 
или 96 % от плана, при средней урожай-
ности 17,5 ц/га, валовой сбор составил 
3539,8 тыс. тонн.

Завершили обмолот зерновых в Хва-
лынском, Саратовском, Федоровском, 
Питерском, Дергачевском, Новоузен-
ском и Питерском районах. Наивысшая 
урожайность в Балашовском 27,8 ц/га. 
Низкая урожайность 9,7 ц/га в Новоу-
зенском районе.

В 14 районах намолочено более 100 
тысяч тонн зерна, это Пугачевский, Ер-
шовский, Балашовский, Перелюбский, 
Калининский, Самойловский, Екате-
риновский, Ртищевский, Дергачевский, 
Балаковский, Аркадакский, Ивантеев-
ский, Духовницкий и Краснокутский 
районы.

В Балашовском намолочено 242,5 
тыс. тонн, Ершовском 209,5 тыс.тонн, 
Пугачевском 202,6 тыс. тонн и Кали-
нинском 188,5 тыс. тонн.

Подсолнечник убран на 392,0 тыс. га, 
при средней урожайности 9,9 ц/га, на-
молочено 388,0 тыс. тонн.

Сахарная свекла убрана на 1,4 тыс. га, 
при средней урожайности 328,7 ц/га, 
валовой сбор составил 44,7 тыс. тонн.

Овощные культуры убраны на 14,9 
тыс. га (67 %), при средней урожай-
ности 210,0 ц/га, собрано 313,2 тыс. 
тонн овощей, наибольшие объемы в 
Энгельсском 80,4 тыс. тонн, Саратов-
ском 22,4 тыс. тонн, Ершовском 17,3 
тыс. тонн и ряде других районов.

Картофель выкопан на 24,1 тыс. га 
(97%), при средней урожайности 150,0 
ц/га, собрано 361,8 тыс. тонн.

Для скота сельхозпредприятий и 
КФХ заготовлено сена 241,3 тыс. тонн 
или 105 % к плану. Зернофуража засы-
пано 275,8 тыс. тонн или 114 % .

Населением для скота личных под-
ворий заготовлено 536,7 тыс. тонн 
сена или 100 % к потребности.

Закупочные интервенции 
зерна в государственный 
интервенционный фонд  
начнутся с 30 сентября 2014 года

ОАО «Объединенная зерновая 
компания» с 23 сентября 2014 года в 
рамках подготовительных меропри-
ятий по проведению государствен-
ных интервенций зерна урожая 2014 
года начало аккредитацию сельско-

хозяйственных товаропроизводите-
лей для участия в биржевых торгах в 
соответствии с распоряжением Мин-
сельхоза России от 21.09.2014г. №207-
р «О начале государственных заку-
почных интервенций в отношении 
зерна урожая 2014 года».

Закупочные интервенции зерна 
начнутся с 30 сентября 2014 года. В 
интервенционный фонд планиру-
ется закупать продовольственную 
пшеницу 3,4 и 5 классов, продоволь-
ственную рожь и рядовой ячмень.

Установленные Минсельхозом 
России минимальные закупочные 
цены при проведении государствен-
ных закупочных интервенций со-
ставляют:

– на пшеницу 3 класса – 6,75 тыс. 
рублей за тонну,

– на пшеницу 4 класса – 6,45 тыс. 
рублей за тонну,

– на пшеницу 5 класса – 6,1 тыс. ру-
блей за тонну,

– на продовольственную рожь –  
5,1 тыс. рублей за тонну,

– на ячмень – 5,15 тыс. рублей за 
тонну,

– на кукурузу 3 класса – 5,6 тыс. ру-
блей за тонну.

В Балашове  
открылась  
выставка полотенец

С экспозицией «Кого люблю — тому 
дарю» можно познакомиться в Бала-
шовском краеведческом музее.

По информации министерства куль-
туры области, выставка повествует о 
роли и значении полотенец в русской 
культуре и православии. На ней пред-
ставлены экспонаты из фондов музея. 
Все полотенца являются настоящими 
произведениями народного искусства, 
дошедшими до наших дней. Вниманию 
посетителей представлены рушники 

конца XIX–начала XX вв. работы масте-
риц Балашовского района.

В Саратовской области —  
пять тысяч долгожителей

Как сообщает пресс-служба реги-
онального отделения Пенсионного 
фонда, в Саратовской области насчи-
тывается почти 628 тысяч пенсионе-
ров, получающих трудовую пенсию 
по старости.

Из них долгожителями являются 5312 
человек (так принято называть граждан 
старше 90 лет). А вот вековой рубеж пе-
решагнули 115 бабушек и дедушек.

Больше всего долгожителей заре-
гистрировано в Саратове, ветеранов 
здесь насчитывается более двух ты-
сяч. Самому пожилому пенсионеру 
региона исполнилось 107 лет, он заре-
гистрирован в Балаковском районе.

«Зачастую пожилой возраст не ме-
шает нашим землякам не только ак-
тивно проводить свой досуг, но и тру-
диться на благо региона и страны. 
Так, самой старшей работающей пен-
сионеркой области является 93-лет-
няя саратовчанка Ирина Дмитриев-
на Ковалева. Она известный во всем 
мире врач травматолог-ортопед. На 
счету старейшей сотрудницы Сара-
товского научно-исследовательского 
института травматологии и ортопе-
дии много уникальных медицинских 
разработок и государственных на-
град. А общий трудовой стаж пенсио-
нерки составляет более 60 лет.

По словам коллег и знакомых, Ири-
на Дмитриевна не только великолеп-
но выглядит, но и долгие годы сохра-
няет молодость души. Весь коллектив 
СарНИИТО отмечает ее непревзой-
денное чувство юмора, а также удиви-
тельную доброту и человеколюбие», 
— сообщает пресс-служба ОПФР по 
Саратовской области.
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Анатолий Хадыкин: «Пугачевская земля всегда была известна знатными тружениками»

Денис Фадеев зачитал пугачевцам поздравление губернатора Валерия Радаева На торжественные мероприятия собрались горожане и жители сел района
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