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2  ИЮНЯ - ДЕНЬ  МЕЛИОРАТОРА
Уважаемые работники мелиоративного комплекса 

Саратовской области!

От всего сердца поздравляю Вас с професси-
ональным праздником! Ежегодно в первое вос-
кресенье июня, мы чествуем всех, кто работает в 
мелиоративном комплексе страны, тех, кто задей-
ствован в водообеспечении засушливых регионов.

В деле улучшения плодородия почвы и по-
вышения устойчивости земледелия значе-
ние труда мелиораторов переоценить трудно.

В условиях рискованного земледелия 
орошение земель сельскохозяйственно-
го назначения в Саратовской области – это 
важнейший фактор стабилизации сельскохозяй-
ственного производства гарантированного произ-
водства кормов, выращивания овощей и картофеля.

В текущем году в планах региона на перспек-
тиву – масштабное увеличение площади мели-
орируемых земель. И эта работа полностью ло-
жится на плечи саратовских мелиораторов, чей 
высочайший профессионализм и огромный 
опыт дает уверенность в том, что все работы бу-
дут выполнены в срок и с высоким качеством.

От всей души желаю вам новых успехов и дости-
жений в вашем созидательном труде, крепкого здо-
ровья и дальнейшей плодотворной работы на благо 
экономического процветания Саратовской области.

Министр сельского хозяйства
 Саратовской области

 Татьяна КравцеваВЕСТИ С ПОЛЕЙ
В Саратовской области завершилась весенняя 

посевная  кампания. Посеяно яровых культур 
всего на площади  2684,5 тыс. га, что составляет 
102%.  Зерновыми и зернобобовыми культурами 
засеяно 1203,7 тыс. га – 100,3%, техническими 
культурами  1369,9 тыс. га – 105%. В том числе са-
харную свёклу посеяли на площади  10,7 тыс. га. 
Это – 100% от общей площади. Завершилась по-
садка «второго хлеба» - картофеля. Овощей поса-
жено на площади 14,32 тыс. га, что составляет 99%.

Надой молока на одну фуражную корову по 
области увеличивается. Сейчас он  составляет 
19,3 кг в сутки, что на 1,0 кг больше, чем в про-
шлом году. Валовой надой молока за сутки соста-
вил  390 тонн (101,3% к уровню прошлого года).

В производстве молока лидируют Марксов-
ский (24156 тонн), Базарно-Карабулакский (3174 
тонн), Калининский (3018 тонн), Татищевский 
(2972 тонны), Пугачевский (2252 тонны) и Ново-
бурасский (2033 тонны) муниципальные районы.

Данные показатели представле-
ны на основании ежедневной оператив-
ной информации по состоянию на 03.06.19  
г.                                                                                                                                                                                                                                       
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ СОЗДАН В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

МИНСЕЛЬХОЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВЛЕНА НОРМА-
ТИВНАЯ БАЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП» 
И СУБСИДИЙ КООПЕРАТИВАМ

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-
товской области реа-
лизует региональный 
проект «Создание систе-
мы поддержки ферме-
ров и развитие сельской 
кооперации», входящий 
в состав национально-
го проекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы».

Наряду с реализаци-
ей комплекса мер по 
развитию сельскохо-
зяйственной потреби-

тельской кооперации и 
грантовой поддержки 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, нацио-
нальный проект предус-
матривает организацию 
деятельности центра 
компетенций, на кото-
рый возлагаются задачи 
по подготовке управ-
ленческих кадров для 
кооперативов, сопрово-
ждению деятельности 
малого агробизнеса, 
оказанию информаци-

онно-консультацион-
ных услуг.

Центр компетенций 
развития сельскохозяй-

ственной кооперации 
и поддержки ферме-
ров в Саратовской об-
ласти организован на 
базе Государственного 
бюджетного учрежде-
ния Саратовской об-
ласти «Информацион-

но-консультационная 
служба агропромыш-
ленного комплекса Са-
ратовской области».

Центр компетенций 
призван оказывать ин-
формационно-консуль-
тационные услуги ор-
ганизациям и жителям 
Саратовской области и 
содействовать в разви-

тии субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в сельском 
хозяйстве в области. 
Особое внимание бу-
дет уделено крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйствам, сельско-
хозяйственным коопе-
ративам, и гражданам, 
ведущим личные под-
собные хозяйства, же-
лающим оформить КФХ 
или вступить в коопера-
тив.

Основные документы, 
регламентирующие де-
ятельность Центра – по-
становление Правитель-
ства РФ от 20.04.2019 г. 
№476 «Об утверждении 
Правил предоставле-
ния и распределения 
иных межбюджетных 
трансфертов из феде-
рального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ 
на создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации», Приказ 
министра сельского хо-
зяйства Саратовской об-
ласти от 30.04.2019 г. № 
125-пр «Об определении 
центра компетенций 
в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и 
поддержки фермеров».

Информационно-кон-

сультационная служба 
Саратовской области на 
протяжении ряда лет 
осуществляет оказание 
консультационной и 
информационной по-
мощи, в том числе при 
получении мер государ-
ственной поддержки, 
содействие в реализа-
ции государственных 
программ и мероприя-
тий, направленных на 
развитие и поддерж-
ку субъектов МСП и 

сельскохозяйственной 
кооперации на терри-
тории Саратовской об-
ласти. Полученный со-
трудниками опыт будет 
направлен на выпол-
нение новых задач в 
рамках реализации на-
ционального проекта.

Адрес:          
ГБУ СО «Информа-

ционно-консультаци-
онная служба агропро-
мышленного комплекса 
Саратовской области»  
(Центр компетенций):   
г. Саратов, ул. Уни-
верситетская, 45/51,    
E-mail:info@saratovagro.
ru, контактный теле-
фон: (845 2) 27-25-48, 
27-25-19.

Источник: 
Министерство сельского 

хозяйства области

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-
товской области реа-
лизует федеральный 
проект «Создание си-
стемы поддержки фер-
меров и развитие сель-
ской кооперации», 
входящий в состав на-
ционального проек-
та «Малое и среднее 
предпринимательство 

и поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы».

В рамках реализа-
ции проекта Минсель-
хозом подготовлена 
нормативная база по 
реализации федераль-
ного проекта. Приняты 
постановления Пра-
вительства области:

- постановление Пра-
вительства Саратовской 
области от 16 мая 2019 
г. № 329-П, предусма-
тривающего перечень 
мероприятий, в целях 
софинансирования ко-
торых предоставля-
ются иные межбюд-
жетные трансферты;

- постановление Пра-
вительства Саратовской 
области от 20 мая 2019 
г. № 341-П «Об утверж-
дении Положения о 
предоставлении субси-
дий из областного бюд-
жета на возмещение ча-
сти понесённых затрат 
сельскохозяйственны-

ми потребительски-
ми кооперативами»;

- постановление Пра-

вительства Саратов-
ской области от 20 мая 
2019 года № 342-П «Об 
утверждении Положе-
ния о предоставлении 
из областного бюджета 

субсидий на реализа-
цию мероприятий по 
созданию и развитию 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в рам-
ках регионального про-

екта «Создание системы 
поддержки фермеров и 
сельскохозяйственной 

потребительской коопе-
рации» (Агростартап)»;

- распоряжение Пра-
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «АГРОСТАРТАП»?                 
В Саратовской области  

появилась новая форма 
господдержки АПК – 
гранты «Агростартап». 
Они помогут сделать 
первые шаги тем, кто со-
бирается организовать 
фермерское хозяйство. 

Агростартап – это 
возможность получить 
у государства на без-
возмездной основе до 
3 млн рублей на раз-
витие своего хозяйства, 
или до 4 млн рублей, 
если хозяйство являет-
ся членом кооператива.

Деньги будут предо-
ставлены на условии 
софинансирования.Фер-
мер должен определить-
ся, сколько денег ему не-
обходимо на создание и 
развитие хозяйства: не 
более 90% от этой сум-
мы (без учёта НДС и 
транспортных расходов) 
предоставит государство 
и не менее 10% ферме-
ру придётся вложить 
собственных средств. 
Денежные средства  вы-
деляются на конкурс-
ной основе. Претенден-
ту на грант нужно будет 
представить в Минсель-
хоз заявку на участие в 
мероприятиях «Агро-
стартап» с описью  до-
кументов . Определяясь 
с направлением своей 
деятельности в биз-
нес-плане претендент 
должен понимать при-
оритеты в Саратовской 
области. Это молочное 
и мясное скотоводство.

Кто может пре-
тендовать на 

«Агростартап»?
Получить грант «Агро-

стартап» может гражда-
нин Российской Федера-
ции, который постоянно 
проживает в сельской 
местности и намерен 
заняться (или уже за-
нимается) сельским хо-
зяйством, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
зарегистрированные на 
сельской территории 
Саратовской области в 
текущем финансовом 
году, отвечающие кри-
териям микропредпри-
ятия, установленным 
Федеральным законом 

«О развитии мало-
го и среднего предпри-
нимательства в Рос-
сийской Федерации».

Претендент на «Аг-
ростартап» не должен 
быть получателем ка-
кого-либо иного гранта 
по линии Минсельхо-
за (например, «Начи-
нающий фермер» или 
«Семейная животно-
водческая ферма»). В 
отличие от гранта «На-
чинающий фермер», 
«Агростартап» может 
быть предоставлен и 
владельцу личного под-
собного хозяйства – но с 
условием, что в течение 
15 дней после того, как 
претендента на грант 
назовут гранополучате-
лем, он зарегистрирует 
своё КФХ в Федераль-
ной налоговой службе.

Условием предо-
ставления субси-
дии?

На первое число ме-
сяца, предшествующе-
го месяцу, в котором 
планируется заключе-
ние соглашения, полу-
чатели субсидии долж-
ны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателя субси-
дии должна отсутство-
вать задолженность по 
налогам, сборам и иным 
обязательным плате-
жам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской 
Федерации, срок испол-
нения по которым на-
ступил в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации;

- у получателя суб-
сидии должна отсут-
ствовать просрочен-
ная задолженность по 
возврату в областной 
бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, 
предоставленных в том 
числе в соответствии с 
иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная 
задолженность перед 
областным бюджетом;

- получатель субсидии 
не должен находиться 
в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, бан-
кротства и не должен 
иметь ограничения на 

осуществление хозяй-
ственной деятельности;

- получатель суб-
сидии не должен яв-
ляться иностранным 
юридическим лицом, 
а также российским 
юридическим лицом, 
в уставном (складоч-
ном) капитале которого 
доля участия иностран-
ных юридических лиц, 
местом регистрации 
которых является го-
сударство или терри-
тория, включенные 

в утвержденный Ми-
нистерством финансов 
Российской Федерации 
перечень государств 
или территорий, предо-
ставляющих льготный 
налоговый режим на-
логообложения и (или) 
не предусматриваю-
щих раскрытия и пред-
ставления информа-
ции при проведении 
финансовых опера-
ций (офшорные зоны) 

в отношении таких 
юридических лиц, в 
совокупности превы-
шает 50 процентов;

получатель субси-
дии не должен полу-
чать средства из об-
ластного бюджета в 
соответствии с иными 
нормативными право-
выми актами на цели

На что можно по-
тратить грант?

• приобретение зе-
мельных участков из 
земель сельхозназначе-
ния;

•  разработка проект-
ной документации для 
строительства (рекон-
струкции) производ-
ственных и складских 
зданий, помещений, 
предназначенных для 
производства, хранения 
и переработки сельско-
хозяйственной продук-
ции;

•  приобретение, стро-
ительство, ремонт и пе-
реустройство производ-
ственных и складских 
зданий, помещений для 
производства, хранения 
и переработки сельско-
хозяйственной продук-
ции, а также их реги-
страцию;

• подключение про-
изводственных и склад-
ских зданий, поме-
щений, пристроек и 
сооружений, необходи-
мых для производства, 
хранения и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции, к инженер-
ным сетям – электриче-
ским, водо-, газо- и те-
плопроводным сетям;

• приобретение сель-
скохозяйственных жи-
вотных (кроме свиней) и 
птицы;

• приобретение рыбо-
посадочного  материала;

• приобретение сель-
скохозяйственной тех-
ники, включая при-
цепное и навесное 
оборудование, грузового 
автомобильного транс-
порта, специализиро-
ванного автомобиль-
ного транспорта для 
осуществления мобиль-
ной торговли, оборудо-
вания для производства 
и переработки сельско-
хозяйственной продук-
ции;

• приобретение мо-
тотранспортных внедо-
рожных средств пере-
движения (снегоходов, 
мотовездеходов) в слу-
чае если крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
осуществляет деятель-
ность по развитию оле-
неводства и (или) мара-
ловодства в субъектах 
рф, относящихся к рай-
онам крайнего севера 
и приравненных к ним 
местностям;

• приобретение по-
садочного материала 
для закладки много-
летних насаждений, 
в т.ч. виноградников;

• внесение не ме-
нее 25 %, но не более 50 
% средств в неделимый 
фонд сельскохозяй-
ственного потребитель-
ского кооператива, чле-
ном которого является 

данное крестьянское 
(фермерское) хозяйство;

• погашение основ-
ного долга по креди-
там, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях за период 
не ранее двух лет, пред-
шествующих текущему 
финансовому году, на 
цели, указанные в под-
пунктах «в», «д», - «з» 
настоящего пункта.                                                                  
Условия использова-
ния?

Грантовая поддержка 
должна быть использо-
вана в течение 18 меся-
цев с даты получения.

Грантополучатель 
обязан создать рабочие 
места. Их количество за-
висит от размера гранта:

-до 2 млн рублей — 
не менее 1 постоян-
ного рабочего места.

-2 млн рублей и бо-
лее млн рублей – не 
менее 2 постоян-
ных рабочих мест.

Грант для «оди-
ночки» и для чле-
на кооператива?

Максимальный раз-
мер гранта будет зави-
сеть от того, работает 
ли претендент на полу-
чение гранта один или 
состоит в кооперативе, 
как уже зарегистриро-
ванное крестьянско-
фермерское хозяйство.

В первом случае мак-
симальный размер гран-
та составит  3 млн рублей.

Во втором случае мак-
симальный размер не 
превышает 4 млн ру-
блей, но есть особое ус-
ловие: не менее 25% и 
не более 50% от общего 
размера гранта долж-
но быть направлено на 
формирование недели-
мого фонда сельскохо-
зяйственного потреби-
тельского кооператива, 
в котором состоит гран-
тополучатель.

вительства Саратовской 
области от 18.02.2019 
г. № 28-Пр «Об опре-
делении центра ком-
петенций в сфере 

сельскохозяйствен-
ной кооперации и под-
держки фермеров».

Конкурсные процеду-
ры по мероприятиям по 

созданию и развитию 
крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в 
рамках регионально-
го проекта «Создание 

системы поддержки 
фермеров и сельскохо-
зяйственной потреби-
тельской кооперации» 
(Агростартап)» запла-

нированы на первую по-
ловину июля 2019 года.

Источник: 
Министерство 

сельского хозяйства 
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ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТ-
РАСЛИ ОБСУДИЛИ В МИНСЕЛЬХОЗЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 мая 2019 года в 
министерстве сель-
ского хозяйства Сара-
товской области про-
шло совещание по 
вопросам молокопере-
рабатывающей отрасли.

В совещании приня-
ли участие представите-
ли перерабатывающих 
предприятий, оптовики-
поставщики молочной 
продукции; представи-
тели Россельхознадзора 
по Саратовской области, 
министерств сельского 
хозяйства, экономиче-
ского развития, здраво-
охранения, социального 
развития, образования 
области, управления 

ветеринарии Прави-
тельства области; пред-
ставитель агентства по 
централизации закупок. 
Совещание провел за-
меститель Председателя 
Правительства области 
Алексей Стрельников.

В ходе рабочего сове-
щания были обсужде-
ны следующие вопросы:

- организация рабо-
ты в государственной 
информационной си-
стеме «Меркурий» в 
части оборота готовой 
молочной продукции;

- участие в закупках 
молочных продуктов 
питания для областных 
муниципальных нужд.

Открывая совещание 
Алексей Стрельников 
напомнил, что с 1 июля 
2019 года вступает в силу 
новый порядок оформ-
ления ветеринарных 
сопроводительных до-
кументов в электронной 
форме - в информаци-
онной системе «Мерку-
рий» на часть готовой 
молочной продукции.

Особенно этот вопрос 
актуален в настоящее 
время, когда в области 
реализуется региональ-
ный проект «Экспорт 
продукции АПК» в рам-
ках Национального про-
екта «Международная 
кооперация и экспорт». 
Прогнозируется рост 
объемов экспорта про-
дукции молокоперераба-
тывающих предприятий 
Саратовской области.

Минсельхоз области 
держит на контроле во-
просы готовности произ-
водителей, поставщиков 

и учреждений социаль-
ной сферы к работе в 
системе «Меркурий» 
без сбоев. Вопросы про-
слеживаемости продук-
ции тесно связаны с за-
купками для областных 
и муниципальных нужд.

О результатах пере-
хода на новую систему, 
об осуществлении кон-
троля над готовой про-
дукцией, а также суще-
ствующих проблемных 
вопросах на сегодня вы-
ступили: заместитель 
руководителя управле-
ния Россельхознадзора 
по области Сергей Че-
моданкин; начальник 
управления ветерина-
рии Правительства об-
ласти Алексей Частов.

Представители ми-
нистерств социального 
блока проинформиро-
вали участников со-
вещания о степени го-
товности учреждений 
к работе в системе по 
приемке готовой мо-
лочной продукции.

В ходе совещания спе-
циалистами были даны 
ответы на все вопро-
сы участников семина-
ра. Подробные ответы 
и практические советы 
для поставщиков молоч-
ной продукции предста-
вил директор Агентства 
по централизации заку-

Губернатор Валерий 
Радаев провел совеща-
ние с руководителями 
органов исполнитель-
ной власти, на кото-
ром обсуждались меры 
по развитию сельско-
хозяйственной по-
требительской коопе-
рации в Саратовской 
области в 2019 году. 

По данным службы 
статистики РФ, в реги-
оне зарегистрировано 
111 сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооператива, в том 
числе 48 – снабжен-
ческо-сбытовых, 17 – 

перерабатывающих. 
За 2018 год кооперати-

вами было закуплено и 
произведено продукции 
на сумму 1,6 млрд. ру-
блей. По направлению 
сбытовой деятельности 
реализовано товаров на 
сумму 554 млн. рублей, 
по снабженческой - на 
сумму 31,1 млн. рублей. 

Министр сельского 
хозяйства Татьяна Крав-
цева проинформирова-
ла, что с 2016 года сель-
хозпотребкооперативам 

предоставляются меры 
государственной под-
держки в виде грантов 
на развитие материаль-
но-технической базы. С 
2016 г. по 2018 г. гранто-
вую поддержку получи-
ли 14 потребительских 
кооперативов из 12 рай-
онов в объеме 84,2 млн. 
рублей. Было создано 47 
рабочих мест, построе-
но и модернизировано 
4 убойных пункта, 4 мо-
локоприемных пункта, 1 
цех по переработке пло-
дов. Реализуются про-
екты по переработке мо-
лока, по строительству 
бойни, модернизации 
цеха по переработке пло-
дово-ягодных культур и 
строительству плодох-
ранилища. Общая сто-
имость проектов соста-
вила 140,5 млн. рублей. 

По словам министра, в 
2019 году предусмотре-
ны меры господдержки 
развития сельскохозяй-
ственных потребитель-
ских перерабатывающих 
и сбытовых кооперати-
вов в форме бюджетных 
субсидий – грантовая 

поддержка в 40,5 млн 
руб. на развитие мате-

риально-технической 
базы, субсидия в 1 млн. 
руб. на возмещение ча-
сти затрат кооперати-
вам, связанных с пре-
доставлением услуг по 
реализации сельскохо-
зяйственной продукции. 

С 2019 года господ-
держка будет также 
оказываться в рамках 
национального проек-
та. Региональный про-
ект «Создание системы 
поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной 
потребительской коо-
перации» предусматри-
вает комплекс мер по 
развитию кооперации.

На 2019 год реги-
ону утверждено 68,2 
млн. рублей феде-
ральных средств. 
Cофинансирование из 
областного бюджета со-
ставляет 1,4 млн. рублей. 

Планируется, что 
в текущем году будет 
создан 21 новый субъ-
ект МСП, включая 
КФХ и кооперативы. 

В регионе также ока-
зываются нефинансо-
вые меры поддержки 
развития кооперации. 
Систематически про-
водятся областные се-

минары-совещания, 
информационно–кон-

сультационные выезды 
в муниципальные рай-

оны, индивидуальные 
консультации. Органи-
зуется участие предста-
вителей кооперативов в 
отраслевых мероприя-
тиях и выставках разно-
го уровня. Реализуемые 
меры поддержки коо-
перации нацелены на 
вовлечение фермеров 
и ЛПХ в кооперацию, 
повышение их финан-
совой устойчивости и 
наращивание объемов 
производства. 

Пресс-служба Губерна-
тора области

НА СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ РЕГИОНА БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС 
О ГОСПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

Справочно: 
Молокоперерабатывающая 
отрасль в Саратовской об-
ласти представлена 20-ю 
предприятиями. Доля про-
изведенного молока питье-
вого предприятиями Сара-
товской области в общем 

объеме по России состав-
ляет 2,1%, или 21 место по 
России, сухих молочных 
продуктов 3,7% или 9 ме-
сто по России из 42 реги-
онов, масла сливочного 
- 1,1% - 25 место по России.

Источник: Министерство 
сельского хозяйства

 области 
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29-31 мая 2019 года в 
Москве, в выставочном 
комплексе «Гостинный 
двор» прошел Всерос-
сийский Форум «Здо-
ровье нации — основа 
процветания России».

В этом году централь-
ной темой конгрессных 

и выставочных меро-
приятий Форума стали 
национальные проекты 
развития страны, на-
правленные на решение 
стратегических задач 
и достижение нацио-
нальных целей постав-
ленных в майском Ука-

зе Президента России. 
Прежде всего, в контек-
сте их влияния на уро-
вень здоровья, качество 
и продолжительность 
жизни граждан РФ.

Организаторами фо-
рума выступают Обще-
российская обществен-
ная организация «Лига 
здоровья нации» и Ми-
нистерство здравоохра-
нения РФ. Форум про-
водится при поддержке 
Совета Федерации РФ, 
Государственной Думы 
РФ, Правительства РФ, 
федеральных мини-
стерств и ведомств, Пра-
вительства города Мо-
сквы и региональных 
администраций. Форум 
является крупнейшим 
ежегодным обществен-
ным междисциплинар-
ным мероприятием, по-
священным вопросам 
формирования здорово-
го образа жизни и охра-
ны здоровья граждан РФ.

В рамках Форума 
представлена стендо-
вая экспозиция Сара-
товской области, соот-
ветствующая тематике 
«Здоровье и качество 

жизни граждан — в цен-
тре национальных целей 
и стратегических задач 
развития Российской Фе-
дерации до 2024 года».

На региональной экс-
позиции представлены 
образцы продуктов здо-
рового питания, произ-
водимых саратовскими 
производителями: АО 
«Кондитерская фабри-
ка «Саратовская», ООО 
«Кондитерская фабри-
ка «Покровск», ООО 
ГК «Белая Долина».

АО «Кондитерская 
фабрика «Саратовская» 
представляет вафли 
«Леди Джем» с нежной 
начинкой из фруктово-
го пюре: со вкусом ли-
мона, со вкусом кураги, 
со вкусом вишни; вафли 
«Сладкий свиток»; пече-
нье «Витаминное» - обо-
гащенное витаминами 
и йодом и «5 злаков», 
обогащенное витами-
нами и йодом (содер-
жит в себе йодирован-
ные белки «Йодарр», 
комплекс витаминов 
группы B(B1, B2, B6), 
витамин группы Р(РР) 
и фолиевую кислоту).

ООО «Кондитерская 
фабрика «Покровск» 
представляет печенье 
«Мама Хочу» с вита-
минами и кальцием; 
печенье «Мария» на 
стевии; конфеты ва-
фельные «Топленое мо-
локо» со стевией; зефир 
с фруктозой ваниль-
ный; мармелад детский 
"Мама Хочу" с мали-
ной; мармелад детский 
"Мама Хочу" с яблоком.

ООО ГК «Белая Доли-
на» представляют моло-
ко ультрапастерилизо-
ванное «Белая Долина» 
жирностью 2,5%, жир-
ностью 3,2%, жирностью 
6%, топленое жирно-
стью 3,2%; молоко уль-
трапастерилизованное 

«Из села Удоево» жир-
ностью 2,5%, жирностью 
3,2%, топленое жирно-
стью 2%; молоко уль-
трапастерилизованное 

«Школьное» жирностью 
2,5%, жирностью 3,2%.

Источник: Министер-
ство сельского хозяйства 

области 

САРАТОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ НА 
СТЕНДЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ФОРУМА «ЗДОРОВЬЕ 

НАЦИИ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» В Г. МОСКВА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕЙДЕТ НА «ЦИФРУ» 14 ОКТЯБРЯ
Саратовская область 

попала в четвертый этап 
перехода на цифровое 
эфирное телерадиове-
щание, который состо-
ится 14 октября 2019 
года. Напомним, ранее 
планировалось, что ре-
гион попадет в третью 
«волну» перехода (с 3 
июня). Такая отсрочка 
даст дополнительное 
время на информирова-
ние населения, приобре-
тение жителями новых 
телевизоров, приставок 
дециметровых антенн, 
подходящих для при-
ема цифрового сигнала.

В настоящий мо-
мент в зоне покрытия 
наземным цифровым 
эфирным телевидени-
ем проживают более 
98% жителей области. 
Из-за технических осо-
бенностей охвата «циф-
рой» есть так называ-
емые «белые» зоны. 

Там прием цифрового 
сигнала возможен с по-
мощью спутникового 
оборудования. Про-
вайдеры «НТВ-Плюс», 
МТС, «Триколор ТВ» и 
«Телекарта» обеспечат 
жителей таких районов 
20 каналами в цифро-
вом качестве без взима-
ния абонентской платы. 
Кроме того, операторы 
связи готовы предоста-
вить комплект оборудо-
вания по льготной цене.

Законодательством 
предусмотрено предо-
ставление материаль-
ной помощи мало-
имущим гражданам в 
размере до 2 тысяч ру-
блей в год. Гражданин 
может получить эти 
деньги и потратить их 
именно на оборудова-
ние. Для этого необхо-
димо обратиться в орга-
ны социальной защиты.

Напомним, в регио-

не организована работа 
телефона региональ-
ной «горячей линии» 
по цифровому веща-
нию в Саратовской об-
ласти: 8 927 229 71 89, 
в Саратове – 68-81-30. 
За время работы линии 
на нее поступило около 
трех тысяч обращений. 

Региональная «горя-
чая линия» с апреля с 
2019 интегрирована с 
федеральной, которая 
работает по номеру 8 
800 220 20 02. Звонок 
по России бесплатный.

Организована рабо-
та 750 волонтеров для 
оказания помощи по-

жилым гражданам и 
гражданам с ограничен-
ными возможностями 
по настройке приемно-
го оборудования, ока-
зана практическая по-
мощь 800 гражданам.

Министерство про-
мышленности и 
энергетики области
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Региональный про-
ект «Экспорт продукции 
АПК», реализуемый в 
Саратовской области в 
рамках Национального 
проекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт», предусматрива-
ет увеличение объемов 
производства экспор-

тно-ориентированных 
сельскохозяйственных 

культур. В районах за-
сушливого саратовско-
го Заволжья успешно 
решается задача укре-
пления мелиоративно-
го потенциала региона, 
восстановление и стро-

ительство новых ме-
лиоративных систем.

15 мая 2019 года Са-
ратовскую область с 
рабочим визитом по-
сетил директор депар-
тамента мелиорации 
Минсельхоза России 
Валерий Жуков. В ходе 
визита руководитель 
федерального депар-
тамента проинспекти-
ровал мелиоративные 
объекты Приволжской 
оросительной системы, 
ознакомился с ходом на-
чала поливного сезона.

В рамках рабочей по-
ездки Валерий Жуков 

совместно с замести-
телем Председателя 
Правительства области 
Алексеем Стрельнико-
вым провели совеща-
ние с руководителями, 
специалистами ФГБУ 
«Управление «Саратов-
мелиоводхоз», сельско-
хозяйственными това-

ропроизводителями, 
занимающимися оро-
шаемым земледелием.

Как прозвучало в ходе 
совещания, из 100 ты-
сяч га новых площадей 
орошения, вводимых в 
России, в Саратовской 
области в текущем году 
запланировано ввести 
13,5 тысяч га. Из них:

5,2 тыс. га будет вве-
дено в рамках реали-
зации регионального 
проекта «Экспорт про-
дукции АПК», общим 
годовым объемом бюд-
жетных ассигнований в 
сумме 416,3 млн рублей;

8,4 тыс. га будет введе-
но в рамках реализации 

ведомственной програм-
мы «Развитие мелио-
ративного комплекса 
России», общий объем 
годового финансирова-
ния – 427,8 млн рублей.

Выделенный на 2019 
год объем средств фе-
дерального бюджета 
для Саратовской об-
ласти является са-
мым большим по Рос-
сийской Федерации.

В ходе совещания 
были обсуждены во-
просы создания со-
временной системы 
орошения, сельхозто-

варопроизводители 
поделились опытом 
строительства и рекон-
струкции оросительных 
систем для производ-
ства сельхозпродукции 
с орошаемых участков.

Подводя итоги сове-
щания, руководитель 
Департамента Валерий 
Жуков дал высокую 
оценку потенциалу раз-
вития мелиоративного 

комплекса Саратовской 
области и выразил уве-
ренность в реализации 
регионального проек-
та в соответствии с на-
меченными планами.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК», РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, РЕШАЕТ ЗАДАЧУ 

УКРЕПЛЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Справочно: Мелиоратив-
ный комплекс Саратов-
ской области один самых 
крупных в России. Про-
тяженность магистраль-
ных каналов превыша-
ет 1,2 тыс. км. В регионе 
имеется 281 государствен-
ных и 218 хозяйственных 
насосных станций, 1773 
дождевальных машин.
Более 85% орошаемых 
земель расположены на 
государственных ороси-
тельных системах: При-
волжская ОС, Балаковская 
ОС, Калининская ОС, Эн-
гельсская ОС и на базе Са-
ратовского оросительно-
обводнительного канала.

СЕЗОН «БОЛЬШОГО МОЛОКА»
На календаре июнь –  

начало лета.  Это  самое 
благоприятное  время  
для  сельхозпредприя-
тий,  имеющих в своём 
активе крупный рогатый 
скот молочного направ-
ления продуктивности, 
поскольку начинается 
период «большого моло-
ка».  Следовательно, по-
является и возможность 
пополнить бюджет.

По оперативным дан-
ным минсельхоза Са-
ратовской области,  в 

сельхозпредприятиях 
региона на 27 мая про-
изведено порядка 48 
тыс. тонн молока, что 
составляет 102, 3 про-
цента к уровню прошло-
го года. Валовой надой 
молока за сутки – 379 
тонн. Средне-суточный 
надой от одной коровы 
– 18,8 кг. Традиционно 
в пятёрке лидеров по 
производству этого цен-
ного продукта питания 
и Пугачёвский район. 
Нашими животновода-

ми получено 2029 тонн. 
И практически львиную 
долю этого объёма даёт 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Агрофирма «Рубеж», 
где на сегодняшний 
день насчитывается бо-
лее 1130 бурёнок. На 
предприятии три жи-
вотноводческих участка. 
В преддверии традици-
онного районного слёта 
животноводов вместе с 
консультантом райсель-
хозуправления Н.А. По-
поновой, председателем 
райкома профсоюза ра-
ботников АПК Стрель-
цовым Н.С. и заместите-
лем гендиректора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» 
О.А. Тимохиной мы ре-
шили побывать на од-
ном из них. Это произ-
водственный участок 
под номером три, рас-
положенный в селе Бе-
рёзово. Возглавляет его 
зоотехник А.И. Зайцев.

-  Структурное под-
разделение создано в 

2011 году, - говорит О.А. 
Тимохина. –  Здесь со-
держат мясной и молоч-
ный крупный рогатый 
скот. Примечательно 
то, что животноводы на-
ращивают темпы про-
изводства. Вот и в этом 
году суточный надой 
молока, по сравнению с 
прошлым годом, возрос 
почти на 20 процентов. 

Это, конечно, радует.
Секреты общеизвест-

ны.Традиционно с при-
ходом тепла все живот-
новодческие хозяйства 
района переводят скот 
на летнее пастбищное 
содержание. 

- В этом сезоне погода 
позволила уже в сере-
дине апреля выйти из 
помещений, - поясняет 

А.И. Зайцев. – Зимовку 
провели успешно. Запа-
са кормов было вполне 
достаточно, чтобы бу-
рёнки восстанавливали  
силы к пастбищному пе-
риоду. В летний лагерь, 
а здесь более 400 голов 
- симменталок, мы пере-
брались в середине мая.  

Этот производствен-
ный объект с доиль-

Источник: Министерство 
сельского хозяйства

 области 
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ФЕСТИВАЛЬ «ПИТЕРСКАЯ МЕЛЬНИЦА» 
Фестиваль «Питерская 
мельница» пройдет в 
июле в Питерском му-
ниципальном районе 
на базе одноименного 
этнокультурного ком-
плекса. Гости окунуться 
в атмосферу сельского 
быта и встретятся с ге-
роями деревенской глу-
бинки. Смогут увидеть, 
как жили степняки 100 
лет назад, и попробовать 
себя в роли домовито-
го хозяина или хозяйки, 
«вписаться в строку» в 
уникальный самобытно-
сти под открытым небом. 
В художественно-этно-
графической компози-
ции комплекса пред-

ставлена реконструкция 
старинных обрядов и 
демонстрация тради-
ционных приёмов зем-
лепользования степи. 
Желающие могут сами 
пахать землю плугом, 
веять зерно грохотом, 
молоть муку жернова-
ми, освоить кузнечное 
ремесло и искусство ло-
зоплетения, научиться 
отбивать косу, расписы-
вать деревянные лож-
ки, делать корчажки из 
глины, выжигать узоры 
по дереву, сбивать мас-
ло маслобойкой и др.
Место проведе-
ния: Питерский рай-
он с. Моршанка 

ным залом и быто-
выми помещениями  
для  животноводов 
построен  в 2017 году. 

- Существенных затрат 
на подготовку к работе в 
новом  сезоне практиче-
ски не потребовалось, 
- продолжает разговор 
Алексей Иванович. – 
Единственное, что при-
шлось немного под-
править, так это станки 
в зале для  доения.

Летний лагерь про-
изводственного участка 
располагается в живо-
писном месте у пруда 
Никольский, что в 12 ки-
лометрах от с. Берёзово.  
Пастбищных площадей 
здесь достаточно. Так 
что бурёнки  круглые 
сутки  под присмотром 
скотников Г.И. Зиняги-
на, С.В. Вереница и В.Н. 
Акишева, А.И. Фёдоро-
ва (они работают в паре 
посменно), нагуливают 
аппетит, приходя  в по-
ложенное  время к  дой-
ке. Вечерняя  начинает-
ся в 16 часов, утренняя 
– в четыре. Строгое со-
блюдение графика, на 
котором завязан весь 
трудовой процесс, 
только способствует 
повышению надоев.

-  Мы  своих секретов 
не выдаём, - отшучива-
ется Зайцев. –  Они и 
так общеизвестны. Не 
зря говорят, молоко у 
коровы на языке. Глав-
ное - рацион кормле-
ния и  должный уход. 

В меню у бурёнок -  го-
товая  дроблёная кор-
мосмесь. В ней - фураж, 
нут, сорго, подсолнеч-
ник. Кормосмеситель, 

кстати, аграрии  вос-
становили сами, ре-
анимировав старый. 

Каждый вклады-
вает в дело душу

Мы, естественно, по-
старались прибыть к 
вечерней дойке, чтобы 
встретиться с доярками. 
И хотя для них это был 
самый «пик» работы, 
тем не менее у каждой 
нашлась минута-другая, 
чтобы пообщаться. А.И. 
Зайцев отметил, что 
возглавляемый им кол-
лектив стабильный. В 
нём отлично сочетаются 
опыт и мудрость вете-
ранов с энергией и тру-
долюбием молодых. И, 
кстати, молодёжи здесь 
немало. Ещё в прошлом 
году мы рассказывали, 
что на ферме есть целые 
семейные династии. 
Значит, из поколения в 
поколение передаётся  
любовь к нелёгкому кре-
стьянскому труду. Вот, к 
примеру, на участке тру-
дятся Нефедьевы. Мама 
Наталья Ярославовна  
здесь  с 2011 года. Она 
коренная, берёзовская. 
Раньше трудилась на Ка-
менском дробильно- со-
ртировочном заводе. Но 
ничуть не жалеет, что 
ушла в сельхозпроиз-
водство. Дочь Люба  ещё 
девчонкой приходила к 
ней на ферму, а теперь 
с мамой они коллеги. 
Ранние подъёмы никого 
не пугают. Поскольку во 
многих сельских дворах  
своё личное подворье  
с живностью, которая 
также требует ухода. Ра-
бота в агрофирме при-
носит стабильный зара-

боток, даёт возможность 
приобрести корма для 
подсобного хозяйства 
по приемлемой цене.

Так что всё чаще мо-
лодёжь предпочитает 
оставаться дома и не 
искать лучшей доли на 
стороне. Ведь что че-
ловеку нужно? Жильё 
да стабильная работа. 

А жизнь на месте не 
стоит, ручной труд в 
сельскохозяйственной 

отрасли  становится ав-
томатизированным. Вот 
и в летнем лагере доярки 
управляют доильными 
аппаратами, наблюдая 
за тем, чтобы у бурён-
ки был корм в кормуш-
ке  да вода для питья. 

Есть на Берёзовском 
участке и династия Ма-
риенко. Стаж работы на 
ферме у доярки Людми-
лы  Михайловны  прак-
тически девять лет. Она 
переехала в степное 
Заволжье из Липец-
кой области. А теперь 
вместе с ней трудит-
ся и сноха Валентина.

Нашлась работа в Бе-
рёзово,  где в агрофир-
ме трудится и супруг, 
для доярки А.М. Сун-
детовой. Она родом из 
Ивантеевского района.

– У нас в семье трое де-
тей, - говорит Алтынай 
Максутовна. – Их нужно 
ставить на ноги, давать 
образование. Без труда 
ничего не получится.

Солидный стаж ра-
боты в сельхозпроиз-
водстве  у Любови Аве-
нировны Комаровой 
– с 1979 года. Она уже 
два года, как вышла 
на пенсию. Но про-

должает трудиться.
- Пока есть силы, надо 

работать, - считает она. 
–  Ведь движение – это 
жизнь. К тому же на 
пенсии особо не рас-
сидишься – её размер 
невелик. А на предпри-
ятии стараются улуч-
шать условия труда. 
Вот и в летний лагерь 
без проблем и утром, и 
вечером нас доставля-
ет специальная Газель.

Четвёртый год  рабо-
тает на производствен-
ном участке и Зинаида 
Терёхина. Она родом из 
Берёзово. Ей нравится, 
что на ферме коллектив 
стабильный,  дружный. 

В группе у каждой до-
ярки - порядка 40 коров. 
У животных есть метки, 
но и без этого каждая из 
доярок без труда узнаёт 
свою подопечную. Дваж-
ды в день из лагеря уходит 
машина со свежим мо-
локом к переработчикам 
– в Марксовский район. 
С ними у агрофирмы «Ру-

беж» налажено взаимо-
выгодное сотрудничество.  

Ласточки посели-
лись  – это к добру.

Вечерняя дойка меж 
тем шла своим чередом. 
Бурёнки, отдав молоко, 
вновь направлялись к 
пастбищу. Дойное стадо 
под присмотром скотни-
ков возвращается к ла-
герю поздним вечером, 
чтобы отдохнуть и на-
браться сил для нового дня. 

- Знаете, у нас здесь ла-
сточки поселились, - по-
делились на прощание 
работники фермы. – Это 
хорошая примета – к добру.

И, действительно, 
значит,  на производ-
ственном объекте поло-
жительная энергетика. 

Ведь по-другому и 
быть не должно, посколь-
ку каждый вкладыва-
ет в дело душу. Потому  
на производственном 
участке результаты ра-
боты только отличные. 

Г. Гребёнкина , фото 
автора.

На фото: доярка Комарова Л.А.
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ИНТЕРЕСНОЕ

АО «ЕКАТЕРИНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» - 35 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! 

Акционерное обще-
ство «Екатеринов-
ский элеватор» 24 
мая отметило свой 
35 летний юбилей!

В праздничном меро-
приятии принял участие 
заместитель Председа-
теля Правительства об-
ласти А.В. Стрельников, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
С.А.Ундрова, предста-
вили группы компаний 
НМЖК, руководители и 
специалисты предпри-
ятий, входящих в группу 
компаний из Волгоград-
ской и Нижегородской 
областей, а также руко-
водители сельхозпред-
приятий, фермеры 12 
районов области, ко-
торые используют ус-
луги АО «Екатеринов-
ский элеватор», глава 
администрации Ека-
териновского района.

А.В.Стрельников дал 
краткую оценку состо-
яния всей элеваторной 
отрасли области, отме-
тив востребованность в 
услугах, предоставляе-
мых элеваторами и хле-
боприемными предпри-
ятиями по обеспечению 

качественной сохран-
ности размещенных на 
хранение зерновых и 
масличных культур и по 
отгрузке зерновой про-
дукции, как на россий-
ский рынок, так и в экс-
портном направлении. 
Отметив деятельность 
предприятий хлебопро-
дуктов области по улуч-
шению инфраструктуры 
зернового рынка, ока-
занию логистических 
услуг в полном объеме, 
для этого элеваторы и 
хлебоприемные пред-
приятия проводят ре-
конструкцию и модер-
низациию действующих 
производств, реализуют 
инвестиционные про-
екты, в рамках которых 
предусматривается го-
сударственная поддерж-
ка в форме предоставле-
ния кредитных средств 
по льготной ставке.

В настоящее время на 
реализацию инвести-
ционных проектов по 
строительству и модер-
низации реконструкции 
элеваторов предусмо-
трено 1,5 млрд. рублей. 

По поручению мини-
стра Ундрова С.А. вру-

чила Благодарности 
министерства сотруд-
никам предприятия, и 
отметила вклад пред-
приятия в развитие экс-
порта на территории 
области, а также еже-
годные наивысшие по-
казатели по приемке 
урожая, за что предпри-
ятие неоднократно от-
мечалось переходящим 
кубком Губернатора об-
ласти «Золотой амбар».

Звучали теплые по-
здравления и слова 
признательности за до-

бросовестную работу 
в адрес коллектива от 
партнеров элеватора.

В настоящее время АО 
«Екатериновский элева-
тор» с государственной 
финансовой поддерж-
кой в форме льготного 
кредитования реали-
зует инвестиционный 
проект «Строительство 
мощностей для увели-
чения емкостей хране-
ния и производитель-
ности сушки и очистки, 
обеспечению требуе-
мых качественных па-

раметров сельскохо-
зяйственных культур».

На сегодняшний день 
АО «Екатериновский 
элеватор» это современ-
ное динамично разви-
вающееся предприятие 
области, являющееся 
одним из крупнейших 
в Саратовской области 
по оказанию сельхоз-
производителям и ком-
мерческим организаци-
ям комплекса услуг по 
перевалке с/х культур


