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Сила в единении
Одним из центральных событий в отрасли 
АПК региона в этом году стало открытие 
центра коллективного пользования высоко-
технологичным оборудованием «Покровские 
овощи». Уникальный по российским меркам 
ЦКП организован на условиях государст-
венно-частного партнерства в рамках реали-
зации целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратов-
ской области» на 2012-2015 гг. С работой цен-
тра связаны планы по обеспечению доступа 
сельхозтоваропроизводителей региона к сете-
вой торговле, расширению рынков сбыта, 
улучшению товарного вида и брендирова-
нию местной продукции. Проект стартовал 
в 2013 году. Для открытия ЦКП был получен 
грант из федерального и областного бюджета 
в размере 70,5 млн рублей. Еще 13 млн рублей в 
обустройство внесли участники кооператива.

В августе объект посетил губернатор Вале-
рий Радаев. Он осмотрел производственные 
помещения, в которых установлено современ-
ное оборудование по предпродажной подго-
товке овощей и корнеплодов — три линии, 
обеспечивающие полный технологический 
цикл от чистки и мойки до упаковки готового 
товара. Также главе региона продемонстриро-
вали работу оборудования, предназначенного 
для охлаждения и хранения овощной продук-
ции. Валерий Васильевич отметил, что отныне 
аграрии получили возможность хранить выра-
щенную продукцию от урожая до урожая, реа-
лизовывать ее без посредников.

— Проект станет прорывом во взаимоотно-
шениях производителей с сетевыми магази-
нами, — считает он. — В целом открытие ЦКП 
станет важнейшим шагом к решению задачи 
по повышению конкурентоспособности реги-
онального сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности и пере-
ходу на продовольственное самообеспечение. 

Центр коллективного пользования не слу-
чайно открыт на территории Энгельсского 

района, который традиционно является лиде-
ром по производству овощных культур. Бога-
тый урожай получен и в 2014 году. С этим 
результатом энгельсских сельхозтоваропроиз-
водителей поздравил губернатор. «Сто тысяч 
тонн овощей нового урожая — это значитель-
ный вклад в продовольственную безопасность 
региона, — отмечается в поздравительном 
адресе. — Большой опыт, умелое хозяйство-
вание, профессионализм и ответственность 
позволяют сельхозтоваропроизводителям 
района традиционно быть в числе передо-
виков, добиваться наилучших показателей в 
работе. Примите слова искренней благодар-
ности за ваш труд и преданность своему делу!». 

Живительная влага  
для энгельсских полей
Успехи овощеводов не были бы столь значи-
тельными, если бы в районе не проводилась 
активная работа по восстановлению системы 
мелиорации. В условиях засушливого Лево-
бережья наличие орошения — самый глав-
ный залог успешного сельскохозяйственного 
производства. На сегодняшний день в районе 
задействовано более 9,5 тысячи гектаров оро-
шаемых земель, уже к 2020 году этот показа-
тель планируется увеличить вдвое. К выполне-
нию этой задачи стремится заслуженный кол-
лектив Энгельсского филиала ФГБУ «Управле-
ние «Саратовмелиоводхоз». 

Энгельсская оросительная система — одна 
из старейших и самых мощных в саратов-
ском Заволжье. Ее первая и вторая очереди 
были введены в эксплуатацию в 1965 году. 
Спустя четыре года начала работу Ороси-
тельная система имени Ю.А.Гагарина, а затем 
Приволжская оросительная система (Южный 
массив), которая обслуживает часть Ровен-
ского района. Кроме того, в составе Энгельс-
ского филиала действуют два локальных 
участка: Узморский куст и Степновский куст. 
Для подачи воды в магистральные каналы и к 
дождевальным машинам имеется пять голов-

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за трудолюбие, верность избранному делу и любовь к родной земле.

Работая на полях, фермах и предприятиях, вы вносите значительный вклад в развитие сельского хозяйства, одной из важнейших отраслей 
региональной экономики. Вашими усилиями внедряются прогрессивные технологии в АПК, повышается эффективность сельхозпроизводств, 
жители области обеспечиваются высококачественными продуктами питания.

В этом году саратовские аграрии потрудились на славу — достигли лучших результатов за последние несколько лет. Получен рекордный уро-
жай зерновых — 3,7 миллиона тонн, что позволило вывести регион в лидеры по валовому сбору зерна в ПФО. Хорошими темпами развиваются 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Осуществляются крупные инвестиционные проекты в молочном и мясном 
животноводстве, птицеводстве. Поступательно идет техническое перевооружение отрасли.

Успехи наших товаропроизводителей подтверждаются новыми победами на прошедшей недавно в Москве ежегодной Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень». Предприятия и организации региона получили 125 медалей, 80 из которых — золотые. Экспозиция обла-
сти завоевала Гран-при выставки. Это и высокая оценка работы всех, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством, и большой задел на будущее.

Убежден, что благодаря вашему мастерству и накопленному опыту, самоотверженности и целеустремленности будет выполнена главная 
общая задача — обеспечение продовольственной безопасности региона и России в целом.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и дальнейших успехов!
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области                                                                    

Вопреки санкциям 
Вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения в этом 
году получили особую актуальность в связи с запретом на поставки ряда 
продуктов из стран Евросоюза и США. По словам губернатора Валерия 
Радаева, для Саратовской области эта мера является дополнительным 
стимулом перехода на полную самообеспеченность продовольствием. 
Уже сегодня с намолотом более 3,5 млн тонн зерновых аграрии с лихвой 
закрывают потребность области в хлебе, фураже, семенном материале.  
По производству ряда наименований сельхозпродукции наш регион входит 
в число лидеров ПФО и в целом всей России. Весомый вклад  
в продовольственную безопасность вносят товаропроизводители. 

ных водозаборов и 32 перекачивающих и под-
качивающих насосных станции, из которых 
в поливной сезон в 2014 году работали 26. 
Подача воды осуществляется по магистраль-
ным каналам и напорным трубопроводам про-
тяженностью 150 км. 

Как рассказала директор Энгельсского 
филиала ФГБУ «Управление «Саратовмелио- 
водхоз» Кристина Чуркина, в минувшем 
поливном сезоне, который завершился в сен-
тябре, поливная вода на орошение подавалась 
на площадь 9538 га, из них 9402 га — сельхоз-
производители различных форм собственно-
сти и 136 га — садоводческие товарищества.

— В этом году нами были заключены дого-
воры на подачу воды с 57 водопотребителями, 
в том числе один договор на подпитку прудов 
в Новопушкинском муниципальном образо-
вании Энгельсского района, — рассказывает 
Кристина Игоревна. — С садоводческими 
некоммерческими товариществами заключено 
47 договоров. Согласно заявкам водопотреби-
телей подано более 24 млн кубометров воды. 

В Энгельсском филиале имеется большой 
потенциал для увеличения орошаемых площа-
дей. В настоящее время в связи с длительным 
сроком эксплуатации износ основных средств 
оросительной системы составляет 75%. Их 
восстановление осуществляется в рамках реа-
лизации ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы».

— В программах модернизации мы участ-
вуем с 2005 года, — рассказывает начальник 
технического отдела Петр Иванов. — За эти 
годы выполнен большой объем работы. Пол-
ностью проведена реконструкция с заменой 
оборудования насосных станций №№1, 4, 6, 8 
Гагаринской оросительной системы. Ведется 
реконструкция Энгельсской головной насос-
ной станции, она будет продолжаться и в бли-
жайшие годы. В настоящее время разраба-
тывается проектная документация на рекон-
струкцию ГНС и 2-й насосной станции Ороси-
тельной системы имени Ю.А.Гагарина. 

Конечным итогом реализации данной ФЦП 
должно стать увеличение орошаемых земель 
до 19 тысяч га. В этом большая заслуга ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз» и его 
директора Владимира Викторовича Соколова, 
а также руководства Энгельсского района, 
которое оказывает нам колоссальную адми-
нистративную поддержку.

Значительная роль в решении этой задачи 
принадлежит и сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, которые, в свою очередь, 
вкладывают личные средства в возрождение 
мелиорации на своих обрабатываемых землях.

— Мы благодарим за сотрудничество  
ООО «Липовское», ООО «Наше Дело», ИП 
Елисееву Н.А., ООО «Березовское» и многие 
другие предприятия. В данных хозяйствах 
идет ежегодный прирост орошаемых площа-
дей, которые они эффективно используют. Об 
этом свидетельствует рост показателей по уро-
жайности различных видов овощных и кормо-
вых культур, — отмечает Кристина Чуркина. 

На сегодняшний день в Энгельсском фили-
але работает около 200 человек. Многие из 
них отдали мелиорации долгие годы. В их 
числе машинисты насосной станции Нико-
лай Мозин, Виктор Семин, которые работают 
здесь с самого создания Энгельсской ороси-
тельной системы, слесарь по ремонту авто-
мобилей Владимир Скляр, сварщик Геннадий 
Резников, водители Виктор Отто и Вячеслав 
Данилов, начальник технического отдела Петр 
Иванов, главный инженер Александр Савран. 
Они знают все тонкости производственного 
процесса, душой болеют за дело.

— Все эти люди — специалисты с большой 
буквы, — говорит Кристина Игоревна. — Уже 
долгие годы они вносят огромный вклад в 
обеспечение бесперебойной работы мелио-
ративного комплекса нашего района. Радует, 
что коллектив постоянно пополняется и моло-
дыми кадрами, которые готовы продолжить в 
будущем опыт старших коллег. Так что жизнь 
продолжается.

Валерий Радаев знакомится с работой ЦКП

Коллектив Энгельсского филиала ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Петр Иванов (четвертый слева) с водителями
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