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 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

 ■ КУЛЬТУРА
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Наталья НОВА

В Саратовской области 
дан старт весенне-
полевым работам.

Несмотря на сложную геополитическую 
обстановку, аграрии региона своевременно 
подготовились к посевной-2022. Не стало 
исключением и хозяйство опытного земле-
дельца Виктора Семикина в Самойловском 
районе.

- Ждем подходящей погоды, чтобы выйти в 
поле, - рассказывает Виктор Анатольевич. - 
Зима была снежной, воды много, а тут еще и 
дожди. Ну, думаю, скоро приступим к посев-
ной. Все подготовили заранее - удобрения, 
семена, технику, горючее. Это не первая 
посевная, так что старались все предусмо-
треть. Дело в том, что для хлебороба не бы-
вает одинаковых сезонов, всякий со своим 
характером, и для всякого, чтобы добиться 
хорошего урожая, нужно найти свой под-
ход. Ну а в условиях западных санкций мы 
готовы трудиться в поле от зари до зари без 
выходных и праздников, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность страны. 
Сельчане понимают, что мирный труд на сво-
ей земле - это большое достояние, которое 
приходится сейчас отстаивать. Наша задача 
- обеспечить соотечественников хлебом.

Аграрии знают, что будущий урожай зави-
сит от весенней страды. Виктор Семикин со 
всеми секретами земледелия знаком, скоро 
будет 40 лет, как он успешно работает на 
земле. Он родился и вырос в Самойловском 
районе. Получил высшее образование в 

Саратовском институте механизации сель-
ского хозяйства им. М.И. Калинина и вновь 
вернулся в село. Сегодня крестьянско-фер-
мерское хозяйство Виктора Анатольевича 
Семикина специализируется на выращи-
вании агрокультур. Здесь сеют пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, ячмень, гречиху, 
горчицу и ряд других культур. 

Хозяйство планомерно развивается, при-
влекая в село молодежь. За каждой едини-
цей техники закреплены два человека. За-
частую на тракторах и комбайнах работают 
в связке отец и сын - династии здесь самое 
обычное дело. И это замечательно, потому 
что есть и кому учить, и кому учиться нелег-
кому, но нужному людям сельскому труду.

- Сельское хозяйство - сфера стратегиче-
ская, - считает Виктор Семикин. 

Надо отметить, что за десятилетия работы 
на земле он показал себя хорошим страте-
гом и мудрым хозяином.

Сельское хозяйство - 
сфера стратегическая

Виктор Семикин готов выполнять 
свою работу несмотря 
на любые трудности.

III Парад достижений  
народного творчества 
набирает обороты

В районах Саратовской об-
ласти набирает обороты III об-
ластной Парад достижений на-
родного творчества «Огней так 
много золотых...». Это самый 
масштабный проект 2022 года 
в сфере народного творчества. И 
уже третий по счету. Свои творче-
ские достижения готовятся про-
демонстрировать тысячи участ-
ников творческих коллективов 
и отдельных исполнителей Сара-
товской области. Учредителями 
и организаторами Парада вновь 
выступают министерство культу-
ры Саратовской области и ГАУК 
«Саратовский областной центр 
народного творчества имени 
Л.А. Руслановой». 

Символично, что третий Па-
рад в области стартовал именно 
в День работника культуры 25 
марта, проходит в Год культур-
ного наследия народов России, а 
честь провести его первым в об-
ласти выпала Красноармейскому 
району – земле, по-настоящему 
богатой талантливыми людьми. 
Более двухсот самодеятельных 
артистов и юных дарований в этот 
день продемонстрировали свои 
лучшие номера. 

В этом году в Параде новая 
номинация «Тизер Парада». Ви-
деоработы можно посмотреть 

в социальных сетях Центра 
народного творчества имени 
Л.А. Руслановой.  

Третий Парад обещает быть 
масштабнее своих предшествен-
ников, 2014 и 2017 годов. Кон-
церты уже состоялись в Вос-
кресенском и Ивантеевском 
районах, поселке Михайловский, 
в Новоузенске, Калининске, Рти-
щеве, Шиханах.

В районном Доме культуры Но-
воузенска перед показом празд-
ничной программы «Царские са-
моцветы» гости могли окунуться в 
мир декоративно-прикладного ис-
кусства. Здесь работала выстав-
ка, где были представлены изде-
лия в технике канзаши, роспись 
по камню, чердачная игрушка, 
куклы-обереги, вышитые картины 
и ковры ручной работы. 

Ни один Парад не обходит-
ся без дебютов. На большую 
сцену в Ртищевском районе в 
первый раз вышли Дарья Кири-
лина (Ртищевский СДК), Юлия 
Агафонова и Ксения Усачева 
(Салтыковский СДК), Владимир 
Макаров (Репьевский СДК), ко-
торые достойно представили 
свое учреждение в творческом 
соревновании.

В Параде достижений народно-
го творчества «Огней так много 
золотых...» будут участвовать все 
районы Саратовской губернии. 
Программа Парада поистине мас-
штабна. В нее входят: вокальное, 
хореографическое, театральное, 
инструментальное, цирковое ис-
кусство; оригинальный и  разго-
ворный жанры; а также традици-
онные  праздники и обряды.

«Огней так много золотых … »

Сельхозтоваро-
производители области 
ведут закрытие влаги.

К весеннему боронованию 
первыми приступили аграрии 
Балашовского муниципаль-
ного района. На сегодняшний 
день забороновано более 1 ты-
сячи гектаров.

В заволжских районах вы-
борочно пробуют бороновать 
в Краснокутском и Дергачев-
ском районах.

Под урожай 2022 года ози-
мые зерновые подкормлены 
на площади 26 тысяч гектаров, 
или 5,7%  от плана. Подкормка 

ведется в 14 районах Саратов-
ской области. 

- С учетом объемов мине-
ральных удобрений, приоб-
ретенных осенью прошлого 
года, для проведения весен-
них полевых работ  уже имеется 
124 тысячи тонн, или 122% к 
уровню прошлого года,  в том 
числе азотных - 85 тысяч тонн. 
Законтрактовано с поставкой  
на апрель 64,2 тысячи тонн. 
Поставки минеральных удо-
брений идут в рамках графиков 
отгрузок, - прокомментировал 
зампред правительства - ми-
нистр сельского хозяйства об-
ласти Роман Ковальский.

В Саратовской области 
сельхозтехника 
уже выходит в поля

В рамках проекта сотни самодеятельных артистов 
и юных дарований демонстрируют свои лучшие номера.


