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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Так повелось, что именно эти праздники явля-
ются для нас самыми желанными, теплыми и 
любимыми. Мы с нетерпением ждем их. 

Наверное, нет такого человека, которого бы 
Дед Мороз и Снегурочка, гирлянды и елочные 
игрушки, бой курантов и звучащий за ним гимн 
страны не заставляли бы, забыв о трудностях и 
проблемах, испытать чувство радости и душевного 
подъема. В это время, как в детстве, мы снова начи-
наем верить в чудеса. В нас просыпаются надежды 
и мечты. 

В преддверии нового года принято подводить 
итоги и строить планы на будущее.  

Прошедший ход нельзя назвать легким, но, 
несмотря на трудности, вместе с вами мы смогли 
многое сделать. Приходилось решать сложные 
задачи, порой в очень сжатые строки. 

Уходящий год – это год рекордного урожая, реа-
лизации сложных проектов, дальнейшего соци-
ально-экономического развития региона и выхода 
его на новые рубежи. 

Я благодарю вас за честное отношение к делу, 
профессионализм, инициативу и смекалку, за нео-
ценимый вклад, без которого позитивные изме-
нения в агропромышленном комплексе области 
были бы невозможны.  

В наступающем 2018 году желаю вам трудовых 
успехов, высоких достижений и ярких побед, поко-
рения новых вершин в профессии и реализации 
намеченных планов.  Мира и добра, благополучия 
и здоровья, счастья вам, вашим родным и близким! 

     
Заместитель Председателя 
Правительства области
А.В. Стрельников

           
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Дорогие труженики села и агропро-
мышленного комплекса! 

Cердечно поздравляю вас и ваши 
семьи с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уверена, что при поддержке руко-
водства страны и области в Новом 2018 
году нам с вами удастся сохранить и 
приумножить успехи и достижения ухо-
дящего года, а наступающий год войдет 
в наши дома миром и благополучием, 
радостными событиями. Принесет бла-
гоприятные погодные и экономиче-
ские условия, новые идеи, надежды и  
вдохновение.

Желаю вам уверенности в завтраш-
нем дне, крепкого здоровья, созида-
тельной жизненной энергии, успехов во 
всех делах!

Пусть в этот волшебный праздник 
за вашим семейным столом звучат 
радостные поздравления и пожелания, 
а дома наполняются достатком, благо-
получием, семейным теплом, уютом и 
счастьем!

Министр сельского хозяйства области
Т.М. Кравцева

     УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом! 

Новый год – это время, когда сбываются мечты, время новых свершений и 
начинаний.

Перед тем, как шагнуть в новую эпоху, мы смотрим вслед уходящему в исто-
рию году. Аграриям Саратовской области есть чем гордиться. Получен рекорд-
ный урожай  зерновых и зернобобовых культур, более 6 млн.тонн – это резуль-
тат колоссального труда аграриев области. По намолоту зерна наша область 
лидирует в Приволжском федеральном округе и вышла на 4 месте по России.

В новом году я уверен, результаты работы отрасли достигнут более высоких 
показателей, будут реализованы новые проекты. Я желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов, хорошего, богатого урожая, достойных показателей в аграрной 
отрасли, творчества в работе. Сил в вашем нелегком труде, мужества. Здоровья, 
мирного неба вам и вашим близким.

С уважением, заслуженный работник сельского хозяйства, руководитель 
организации – ветеранов министерства сельского хозяйства Саратовской обла-
сти А.Н. Смотров
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ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
РАЗВИТИЮ МЕЛИОРАЦИИ В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МЕЛИОРАЦИЯ

30 ноября директор 
Департамента мелиора-
ции Валерий Жуков посе-
тил с рабочим визитом 
Саратовскую область.

Валерий Жуков и заме-
ститель Председателя Пра-
вительства Саратовской 
области Алексей Стрельни-
ков осмотрели участки оро-
шения, в том числе с при-
менением широкозахватных 
дождевальных машин, а 
также качество расчистки 
каналов после проведения 
раскорчевки и очистки от 
сорной растительности. 

На совещании об ито-
гах работы мелиоратив-
ного комплекса Саратов-
ской области в 2017 году и 
задачах на 2018 год Вале-
рий Жуков рассказал, что 
в этом году впервые за всю 
историю финансирова-
ние программы по разви-
тию мелиорации в целом 
по стране увеличено в 1,5 
раза до 11,4 млрд рублей. 
Увеличение средств господ-
держки позволит ввести 
в эксплуатацию дополни-
тельно почти 100 тыс. га 
мелиорируемых земель. 

«В этом году мы наблю-
даем большой интерес к 
мелиорации среди регио-

нов. В засушливых террито-
риях таких, как республика 
Крым, Волгоградская и 
Саратовская области, Став-
ропольский край, Калмы-
кия и ряде других за счет 
полива урожайность воз-
растает в 2 раза по зерно-
вым, кукурузе и маслич-
ным, а также овощам», 
- сообщил Валерий Жуков. 

В Саратовской области в 
этом году благодаря феде-
ральной целевой программе 
по развитию мелиорации 35 
сельхозтоваропроизводите-
лей реализуют 43 проекта 
по вводу 14,5 тыс. га. Всего 
на эти цели региону направ-
лено 775,3 млн. рублей. 

На инвестиции, вло-
женные сельскохозяй-
ственными товаропроиз-
водителями на развитие 
мелиорации сельскохозяй-
ственных земель, всего при-
обретено 162 дождевальные 
машины различных марок, 
232 системы капельного и 
сплинклерного орошения, 
уложено 737,5 км стального 
и полиэтиленового трубо-
провода, приобретено 20 
насосных станций, 1 генера-
торная установка и 3 транс-
форматорных подстанции.

Врио директора ФГБУ 

«Управление Саратовмели-
оводхоз» Юрий Заигралов 
сообщил, что в настоящее 
время в регионе осущест-
вляется подготовка мели-
оративных систем к веге-
тационному периоду 2018 
года. Отремонтировано 31 
гидротехническое сооруже-

ние (25% к плану), 34 насо-
сных станции (24% к плану), 
выполнены земляные 
работы по очистке маги-
стральных каналов в объ-
еме 29 тыс. м3 (24% к плану), 
системы общего и инди-
видуального пользования 
подготовлены на площади 

75 тыс. га (35% к плану). 
Валерий Жуков пору-

чил взять на строгий кон-
троль и ускорить проведе-
ние мелиоративных работ 
по подготовке к 2018 году. 

Источник:
По материалам МСХ РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6 декабря Министерство 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с 
Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов России (АККОР) 
провели Научно-прак-
тическую конференцию 
«Актуальные проблемы 
земельных отношений».

В конференции приняли 
участие около 350 человек 
из 60 субъектов Российской 
Федерации – представители 
профильных ведомств, реги-
ональных органов власти, 
научного сообщества и сель-
хозтоваропроизводители. 

Модератором выступил 
президент АККОР, первый 
заместитель Председателя 
Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопро-
сам Владимир Плотников.

Открывая конферен-
цию, статс-секретарь-
заместитель министра 
сельского хозяйства Рос-
сии Иван Лебедев при-
ветствовал делегатов от 
имени министра Алексан-
дра Ткачева и отметил важ-
нейшую роль земельных 
отношений и совершен-

ствования земельного зако-
нодательства в том, чтобы 
сельское хозяйство про-
должало оставаться драйве-
ром российской экономики.

Директор департамента 
земельной политики, иму-
щественных отношений 
и госсобственности Мин-
сельхоза Михаил Пила-
вов в своем докладе про-
анализировал все ключевые 
направления политики в 
отношении земель сель-
хозназначения, которые 
планомерно и неуклонно 
развивает министерство.

«Земельное законодатель-
ство – наиболее динамично 
изменяющаяся область 
права. Минсельхоз России 
вместе с депутатами Госу-
дарственной Думы работает 
над его совершенствова-
нием, чтобы максимально 
отражать интересы агра-
риев в сфере использования 
сельхозземель, чтобы земля 
находилась в руках эффек-
тивных собственников», - 
заявил Михаил Пилавов. 

В свете наступающей 
эры цифровой экономики 
об Эффективном гек-
таре – новом уникальном 

инструменте Минсельхоза, 
который позволяет пред-
ставить страну в виде инве-
стиционных площадок с 
точной информацией об 
оптимальном типе хозяй-
ства в конкретном реги-
оне – рассказал директор 
Департамента развития и 
управления государствен-
ными информационными 
системами АПК Минсель-
хоза Игорь Козубенко. 

Свое видение основных 
проблем и путей их разре-
шения представили также 
председатель Комитета 
Государственной Думы РФ 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям Николай Нико-
лаев, профессор кафедры 
экономики и недвижимо-
сти Государственного уни-
верситета по землеустрой-
ству, экс-министр сельского 
хозяйства России Виктор 
Хлыстун, директор Цен-
тра агропродовольствен-
ной политики ИПЭИ РАН-
ХиГС при Президенте 
РФ Наталья Шагайда.

Региональные предста-
вители АККОР и органов 
управления АПК подели-

лись практическим опытом 
право-применения при-
нятых законов и постанов-
лений и предложили ряд 
изменений, которые могли 
бы способствовать разви-
тию земельных отношений.

С докладом на тему: 
«Актуальные проблемы 
земельных отношенийв 
Саратовской области» 
выступил заместитель Пред-
седателя правительства 
Саратовской области Алек-
сей Стрельников, озвучив 
актуальные вопросы земель-
ных отношенийв Саратов-
ской области, такие как:

- вовлечение в сельскохо-
зяйственный оборот неис-
пользуемых земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, 
основная площадь которых 
находится в юго-восточ-
ной левобережной зоне, в 
зоне рискованного земле-
делия, где годовая сумма 
осадков составляет 300 мм;

- использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения находящихся в  
собственности Российской 
Федерации»;

- работа с собственниками 

земельных участков, чьи 
земельные участки длитель-
ное время не используется;

- создание единой 
информационной системы 
о землях сельскохозяй-
ственного назначения.

По итогам конференции 
были разработаны реко-
мендации и предложения 
в адрес Государственной 
думы России, Правитель-
ства и Министерства сель-
ского хозяйства России, 
региональных органов 
власти субъектов Россий-
ской Федерации и АККОР.

После завершения слуша-
ний состоялось подписание 
соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии Госу-
дарственного университета 
по землеустройству и АККОР 
в лице руководителей – 
ректора ГУЗ Сергея Вол-
кова и президента АККОР 
Владимира Плотникова.

Источник:
По материалам МСХ РФ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Завершился очередной 
сельскохозяйственный год, 
подводятся предваритель-
ные итоги в АПК области.

За 11 месяцев объем вало-
вой продукции сельского 
хозяйства во всех катего-
риях хозяйств по расчетам 
составил 165,8 млрд. рублей 
или 105% к уровню анало-
гичного периода 2016 года. 
По итогам года ожидаемый 
объем валовой продукции  
составит  не менее 172 млрд. 
рублей. Поступление нало-
гов в консолидированный 
бюджет области от предпри-
ятий АПК составило более 
3,3 млрд. рублей (115,6% 
к уровню соответствую-
щего периода 2016 года). 
По итогам года -  ожида-
ется более 3,5 млрд. рублей.

За январь-сентябрь сред-
немесячная заработная 
плата в агропромышлен-
ном комплексе составила 
16612 рублей  или 106,4% 
к аналогичному периоду 
прошлого года, в сфере 
сельского хозяйства - 17456 
рублей (110,4%), в произ-
водстве пищевых продук-
тов - 15555 рублей (101,7%), 
в производстве напитков 
- 19320 рублей (100,6%).

По предварительной 
оценке в текущем году ожи-
дается снижение уровня 
рентабельности отрасли 
до 20%, за счет снижения 
доходности растениевод-
ства из-за большого уро-
жая и, как следствие, паде-
ния цен на продукцию.

В этом году посевная пло-
щадь сельскохозяйствен-
ных культур увеличена до 
3832тыс. га (3758 тыс. га в 
2016 году). К уровню про-
шлого года увеличены пло-
щади под гречихой, соей, 
кукурузой на зерно, зер-
нобобовыми культурами, 
сахарной свеклой, овсом 
и овощными культурами. 

Выполнение организа-
ционных, технологических 
и защитных мероприятий 
позволило сельскохозяй-
ственным организациям 
произвести более 6 млн. 58 
тыс.тонн зерна. Урожай-

ность зерновых в среднем 
по области составила 27,3 
ц/га. По намолоту зерна 
наша область лидирует 
в Приволжском феде-
ральном округе и вышла 
на 4 месте по России.

Завершается уборка под-
солнечника, при средней 
урожайности 10,9  ц/га 
намолочено 938 тыс. тонн 
маслосемян.  Сахарной све-
клы, при урожайности 376,5 
ц/га накопано 390 тыс. тонн. 

Весенние и летние погод-
ные условия неблагопри-
ятно повлияли на урожай 
картофеля и овощебахчевых 
культур, сдвинули сроки 
уборки технических куль-
тур. Картофеля при  уро-
жайности 159,4 ц/га нако-
пано 381 тыс. тонн. Овощей 
открытого грунта собрано 
383 тыс. тонн, бахчевых 
культур - около 77 тыс. тонн. 

Тепличными предприя-
тиями до конца года плани-
руется произвести более 35,0 
тыс. тонн овощей закрытого 
грунта. В текущем году реа-
лизуется три инвестпро-
екта в тепличном овоще-
водстве (ОАО «Волга», АО 
«Совхоз Весна», ООО «Лето-
2002») на площади 6,8 га.

В области активно 
ведется работа по закладке 
многолетних плодовых и 
ягодных кустарных насаж-
дений, в этом году закладка 
их произведена на пло-
щади 560 га, что выше про-
шлогоднего уровня, в том 
числе садов интенсивного 
типа - 406,8 га, плодовых 
и ягодных питомников - 12 
га, виноградников - 5,2 га. 

Продолжается работа по 
расширению площади оро-
шаемых земель в области. 
В текущем году в рамках 
ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 
2014-2020 годы»  реализу-
ются 43 проекта на 14,5 тыс. 
га. На реализацию меро-
приятий выделено 775,3 
млн. рублей бюджетных 
средств.    За 11 месяцев теку-
щего года на 41 орошаемом 
участке проведены работы 

по строительству, рекон-
струкции и техническому 
перевооружению, введен-
ная орошаемая площадь 
составила 14,3 тыс. га, что 
составляет 119% от опре-
деленного Соглашением с 
Минсельхозом РФ целевого 
индикатора 12,0 тыс. га.

По данным органов ста-
тистики за 11 месяцев 2017 
года всеми категориями 
хозяйств области произве-
дено 156,1 тыс. тонн скота 
и птицы на убой в живом 
весе (99,1% к уровню про-
шлого года), 670,4 тыс. 
тонн молока (100,3%), 
893,9 млн шт. яиц (97,9%). 

Численность крупного 
рогатого скота во всех кате-
гориях хозяйств составляет 
437,6 тыс. голов (102,2%), 
коров 191,1 тыс. голов 
(99,8%), свиней 284,3 тыс. 
голов (86,9%), овец и коз 
603,8 тыс. голов (100,2%), 
птицы 6,6 млн голов (93,4%).

Отмечаются темпы роста 
в сельскохозяйственных 
организациях по производ-
ству скота и птицы на убой в 
живом весе на 12,6%, по про-
изводству молока на 4,4%, по 
численности крупного рога-
того скота на 3,0%, свиней 
на 6,8%, овец и коз на 1,3%.

 Темпы роста в крестьян-
ских фермерских хозяй-
ствах по производству 
скота и птицы на убой в 
живом весе составили 1,7%, 
по производству молока  
4,9%, по численности круп-
ного рогатого скота 7%, 
в том числе коров 1,1%.

В хозяйствах населе-
ния численность крупного 
рогатого скота увеличена 
на 0,7%, овец и коз на 1,8%.

По итогам 2017 года всеми 
категориями хозяйств пла-
нируется произвести 183,2 
тыс. тонн скота и птицы на 
убой (в живом весе) (100% 

к уровню 2016 г.), 715 тыс. 
тонн молока (101%), 962 млн. 
штук яиц (97,9%), более 5 
тыс. тонн прудовой рыбы 
(100,5%). Ставится задача по 
сохранению и увеличению 
численности скота и птицы.

В развитие  животно-
водства особый вклад вно-
сят участники программ 
«Начинающий фермер» и 
«Семейные животновод-
ческие фермы». С 2012 по 
2017 год в состав участни-
ков мероприятий по под-
держке начинающих фер-
меров и развитию семейных 
животноводческих ферм 
включено 190 начинающих 
фермеров и 75 семейных 
ферм, в том числе в 2017 
году-  25 начинающих фер-
меров и 5 семейных ферм. 

Деятельность предпри-
ятий пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности области в 2017 году 
характеризуется стабиль-
ной работой и устойчивыми 
темпами роста. Продукции 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
включая напитки,  по пред-
варительным расчетам за 11 
месяцев 2017 года отгружено 
в объеме 72,6 млрд. рублей, 
индекс производства пище-
вой продукции составил 
109%, индекс производства 
напитков – 117%. По итогам 
года объем отгрузки продук-
ции предприятиями пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности ожида-
ется не менее 80 млрд. руб.

В 2017 году проведен вто-
рой этап реконструкции 
производства ООО «Бала-
шовский сахарный комби-
нат» с увеличением мощно-
сти по переработке сахарной 
свеклы до 3,2 тыс. тонн в 
сутки. Идет полное обнов-
ление АО «Маслодельный 
завод «Хвалынский». В 

Петровском районе в ООО 
«Студеный» установлено 
оборудование и освоено про-
изводство сыра. Мощности 
по хранению овощной про-
дукции увеличились на 
9,2% и составляют 95,3 тыс. 
тонн единовременного хра-
нения. В 2017 году в ООО 
«Агрия» Энгельсского рай-
она введено новое овощех-
ранилище емкостью 1,5 тыс. 
тонн. В ИП глава КФХ Дани-
ленко Д.С. Марксовского 
района завершена модер-
низация овощехранилища 
мощностью 5 тыс. тонн. В АО 
«Волга» Балаковского рай-
она начато строительство 
плодохранилища мощно-
стью 2,5 тыс. тонн яблок сто-
имостью до 40 млн. рублей. 

В текущем году продол-
жено формирование инже-
нерно-технической и соци-
альной инфраструктуры 
села в рамках реализации 
мероприятий программы по 
устойчивому развитию сель-
ских территорий. Введены 
в эксплуатацию две школы 
на 356 ученических мест в 
селе Кочетное Ровенского и 
в селе Безымянное Энгель-
сского районов, построены 
две спортивные площадки 
площадью 1448 кв. м, завер-
шено строительство ФАПа 
в с.Успенка Пугачевского 
района, построено 10,5 км 
распределительных газовых 
сетей, 15,6 км локальных 
водопроводов, два автомо-
бильных подъезда протя-
женностью 1,4 км, ведущих 
к общественно значимым 
объектам в Калининском 
и Пугачевском районах.

Источник:
По материалам МСХ 
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ — НА ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ 
КОНСТИТУЦИИ: «ЧЕЛОВЕК, ЕГО ИНТЕРЕСЫ И ПРАВА — 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
В  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 декабря отмечается 
государственный праздник  
- День Героев Отечества,  
установленный  Федераль-
ным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 28 
февраля 2007 года «О вне-
сении изменения в статью 
1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».

В День Героев Отечества 
в регионах России тради-
ционно проводятся торже-
ственные мероприятия с 
участием граждан, удостоен-
ных высшего звания страны.

Такое торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Героев 
Отечества, прошло  в Сара-
товском ТЮЗе им.Киселева 
6 декабря. В мероприятии 
приняли участие более 600 
жителей Саратова и обла-
сти: Герои России, участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, представители 
исполнительной и законо-
дательной власти региона,  
общественных организа-
ций, Герои сегодняшнего 
времени, награжденные 
государственными и ведом-

ственными наградами, 
студенты и школьники. 

От имени главы региона 
Валерия Радаева с праздни-
ком присутствующих в зале 
поздравил вице-губерна-
тор области Игорь Пивова-
ров: «Эта дата объединяет 
поколения россиян — всех, 
кто защищал Родину на 
полях сражений,  кто ждал 
солдат с Победой домой, 
всех, кто по сей день верно 
хранит память о герои-
ческих страницах нашей 
истории.  Жители области 
свято чтут память о род-
ных и близких — участни-
ках войн и локальных кон-
фликтов. В этом году в их 
честь в Саратове построен 
бульвар Героев Отечества», 
- отметил Игорь Иванович.

В концерте принимали 
участие ансамбль народной 
музыки «Кристалл-бала-
лайка», Губернский театр 
хоровой музыки, ансамбль 
танца «Варенька» и другие 
известные творческие кол-
лективы и исполнители.

Героев Отечества, кото-
рые по состоянию здоровья 
не смогли принять участие 

в мероприятии, поздравят 
на дому представители орга-
нов местного самоуправле-
ния, социальной защиты 
населения и ветеранских 
общественных организаций.

 По информации на 3 

декабря 2017 года в Сара-
товской области прожи-
вают 18 Героев Отечества, 
из них: 2 Героя Советского 
Союза, 2 Героя Российской 
Федерации, 1 Герой Труда 
Российской Федерации, 9 

Героев Социалистического 
Труда, 4 полных кавалера 
ордена Трудовой Славы.

Источник:
По материалам МСХ

Губернатор Валерий 
Радаев поздравил жителей 
региона с Днём Конституции 
РФ. Торжества по случаю 
24-й годовщины Основного 
закона государства прошли 
в Правительстве области. 

Обращаясь к землякам, 
Валерий Радаев подчеркнул: 
события уходящего года 
подтвердили статус Рос-
сии как мощной державы, 
способной защищать не 
только собственные инте-
ресы, но и противостоять 
мировому злу — терроризму. 

«Освобождение Сирии 
от банд ИГИЛ и решение 
Президента о выводе войск 
— очередная победа россий-
ской армии, уже вошедшая 
в историю. И в эту победу 
внесли свой вклад воен-
ные летчики прославлен-
ной энгельсской авиабазы. 
Предпринятые масштабные 
шаги полностью соответ-
ствуют конституционным 
принципам внешней поли-
тики нашего государства», 
— отметил глава региона. 

Обращаясь к вопро-
сам внутренней политики, 
Губернатор подчеркнул, 
что главной опорой власти 
во всех начинаниях оста-
ются жители России. В 
свою очередь государство 
защищает своих граждан: 
«Человек, его интересы и 
права — превыше всего». 

«Одна из центральных 
задач, поставленная Пре-
зидентом в 2017-ом году, 
— перезагрузка государ-
ственной демографической 
политики. «Десятилетие 
детства» получает конкрет-
ное наполнение. А это и 
поддержка семей с детьми, 
создание ясельных мест, 
повышение доступности 
медицинского обслужива-
ния. Всё вместе усиливает 
мотивацию будущих роди-
телей растить новое поколе-
ние, воспроизводить чело-
веческий капитал страны», 
— сказал Валерий Радаев. 

Как отметил глава реги-
она, авторитет Конститу-
ции укрепляют люди — 
своей энергией, активным 
участием в общественно-
полезных делах. Обозначая 
участие саратовцев в форми-
ровании социально-эконо-
мической повестки, Губер-
натор подчеркнул, что в т.г. 
регион стал первым в реали-
зации федерального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги». Также было 
отмечено участие жителей в 
десятках проектов по благо-
устройству, сильное волон-
тёрское движение, автори-
тет Общественной палаты 
Саратовской области. 

«По итогам региональ-
ного Гражданского форума, 
между палатой и избир-

комом подписано согла-
шение о взаимодействии. 
Его цель – общественный 
контроль за соблюдением 
избирательных прав, закре-
пленных в Конституции 
Российской Федерации», — 
подчеркнул глава региона. 

Губернатор напом-
нил, что в следующем 
году пройдёт знаковое 
для страны мероприя-
тие – выборы Президента. 

«Владимир Путин озву-
чил свое решение уча-
ствовать в президентской 
кампании. Уверен, для боль-
шинства из нас – это знак 
того, что Россия продолжит 
развиваться, всё намечен-
ное будет последовательно 
реализовано согласно букве 
и духу Основного закона 
страны», — подытожил 
глава региона. Землякам 
Валерий Радаев поже-
лал энергии и оптимизма. 

Традиционно в рамках 
торжеств лучшим пред-
приятиям и организа-
циям были вручены пере-
ходящие штандарты. 

Для справки 
По итогам уходящего года 

принято решение о вруче-
нии переходящих штандар-
тов Губернатора области 
лучшим предприятиям, 
учреждениям и организа-
циям Саратовской области: 

1. в сфере здра-

воохранения — 
государственному 

учреждению здравоохра-
нения Саратовской обла-
сти «Федоровская район-
ная больница», штандарт 
и свидетельство вручены 
главному врачу Андре-
еву Евгению Петровичу; 

2. в сфере соци-
альной поддержки — 

государственному авто-
номному учреждению Сара-
товской области «Центр 
социальной защиты населе-
ния Дергачевского района», 
штандарт и свидетельство 
вручены директору Дол-
гушевой Вере Васильевне; 

3. в сфере инфор-
мации и печати — 

муниципальному пред-
приятию Аткарского района 
Саратовской области «Редак-
ция газеты «Аткарская 
газета», штандарт и свиде-
тельство вручены директору 
– главному редактору Бади-
ковой Елене Владимировне; 

4. в сфере куль-
туры и искусства — 

муниципальному учреж-
дению культуры «Дом 
культуры поселка Дубки» 
Саратовского района, штан-
дарт и свидетельство вру-
чены директору Мироно-
вой Лидии Викторовне; 

5. в сфере обра-
зования и науки — 

муниципальному обще-

образовательному учреж-
дению «Средняя общеоб-
разовательная школа ЗАТО 
Михайловский Саратовской 
области», штандарт и свиде-
тельство вручены директору 
Масловой Ольге Романовне; 

6. в сфере промыш-
ленного производства — 

обществу с ограничен-
ной ответственностью 
«Саратоворгсинтез», штан-
дарт и свидетельство вру-
чены директору Володину 
Вячеславу Вячеславовичу; 

7. в сфере сельскохозяй-
ственного производства — 

акционерному обще-
ству «Ульяновский», 
Ртищевский район; 

8. в сфере строительства и 
строительной индустрии — 

закрытому акционер-
ному обществу «Управ-
ление механизации № 
24», город Саратов, штан-
дарт и свидетельство вру-
чены директору Осипову 
Александру Ивановичу; 

9. среди муниципаль-
ных образований — 

Татищевскому муници-
пальному району, штан-
дарт и свидетельство 
вручены главе муници-
пального района Сур-
кову Павлу Васильевичу; 

Источник:
Пресс-служба 

Губернатора области
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ
Гранты на финансовое 

обеспечение расходов, свя-
занных с грантовой под-
держкой сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов для разви-
тия материально-техниче-
ской базы предоставляются 
участникам мероприятий по 
грантовой поддержке сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов 
для развития материально-
технической базы (далее - 
участники), отобранным в 
соответствии с Положением 
о порядке определения 
участников мероприятий по 
грантовой поддержке сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов 
для развития материально-
технической базы в рамках 
реализации государствен-
ной программы Саратов-
ской области «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 
2014 - 2020 годы», утверж-
денным постановлением 
Правительства Саратовской 
области от 25 августа 2015 
года N 427-П, на основании 
соглашения о предоставле-
нии гранта для софинанси-
рования затрат, не возмеща-
емых участникам в рамках 
иных направлений государ-
ственной поддержки в соот-
ветствии с государственной 
программой Саратовской 
области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратов-
ской области на 2014 - 2020 
годы», включая затраты на:

строительство, рекон-
струкцию или модерни-
зацию производственных 
объектов по заготовке, хра-
нению, подработке, пере-
работке, сортировке, убою, 
первичной переработке, 
охлаждению молока, мяса 
сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и 
аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов 
и ягод, в том числе дико-
растущих, подготовке к 
реализации сельскохо-
зяйственной продукции и 
продуктов ее переработки;

приобретение и монтаж 
оборудования и техники 
для производственных зда-
ний, строений, помещений, 
цехов, предназначенных 
для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первич-
ной переработки, охлажде-
ния молока, мяса сельско-
хозяйственных животных, 
птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и 
ягод, в том числе дикорасту-
щих, подготовки к реали-
зации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее пере-

работки, оснащения лабо-
раторий производственного 
контроля качества и без-
опасности выпускаемой 
(производимой и перераба-
тываемой) продукции и про-
ведения государственной 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение 
оборудования для лабо-
раторного анализа каче-
ства сельскохозяйственной 
продукции) (по перечню 
оборудования и техники, 
утвержденному Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации);

приобретение специ-
ализированного транс-
порта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, 
контейнеров для транс-
портировки, обеспечения 
сохранности при перевозке 
и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, 
(по перечню техники, 
утвержденному Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации);

уплату части взно-
сов (не более 8 процентов 
общей стоимости предме-
тов лизинга) по договорам 
лизинга оборудования и 
технических средств для 
хранения, подработки, 
переработки, сортировки, 
убоя, первичной перера-
ботки охлаждения молока, 
мяса сельскохозяйственных 
животных, птицы, рыбы и 
аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и 
ягод, в том числе дикорасту-
щих, подготовки к реализа-
ции, погрузки, разгрузки и 
транспортировки сельско-
хозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки.

Грант предоставляется 
конкретному участнику 
на основании решения 
министерства в соответ-
ствии с планом расходов.

Максимальный размер 
гранта на развитие мате-
риально-технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов в расчете на одного 
участника определяется в 
размере, не превышающем 
20,0 млн. рублей и не более 
60 процентов от затрат на 
развитие материально-
технической базы сель-
скохозяйственного потре-
бительского кооператива 

Участниками мероприя-
тий могут быть зарегистри-
рованные на территории 
области сельскохозяйствен-
ные потребительские пере-
рабатывающие и (или) сель-
скохозяйственные сбытовые 
кооперативы, действую-
щие не менее 12 месяцев 
с даты регистрации, осу-
ществляющие деятельность 
по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, 
сортировке, убою, первич-
ной переработке, охлажде-
нию молока, мяса сельско-
хозяйственных животных, 

птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и 
ягод, в том числе дикорасту-
щих, подготовке к реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее 
переработки, объединяю-
щие не менее 10 сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассо-
циированного членства), 
при этом не менее 70 про-
центов выручки сельскохо-
зяйственного потребитель-
ского кооператива должно 
формироваться за счет осу-
ществления перерабаты-
вающей и (или) сбытовой 
деятельности, или потре-
бительские общества, если 
70 процентов их выручки 
формируется за счет осу-
ществления видов деятель-
ности, аналогичных таким 
видам деятельности сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов, 
как заготовка, хранение, 
переработка и сбыт сельско-
хозяйственной продукции.

К участникам меро-
приятий предъявляются 
следующие требования:

- Не менее 70 процентов 
выручки потребительского 
общества формируется за 
счет осуществления видов 
деятельности, аналогичных 
видам деятельности сель-
скохозяйственных потре-
бительских кооперативов.

- Сельскохозяйственный 
потребительский коопе-
ратив или потребитель-
ское общество разрабаты-
вает Программу развития 
на срок не менее пяти лет, 
предусматривающую:

создание нового и (или) 
развитие действующего 
имущественного ком-
плекса, обеспечивающего 
заготовку, хранение, подра-
ботку, сортировку, перера-
ботку и (или) сбыт сельско-

хозяйственной продукции 
(молоко, мясо, рыба, аква-
культура, картофель, грибы, 
овощи, плоды и ягоды, в 
том числе дикорастущие);

создание дополни-
тельных рабочих мест;

прирост объемов произ-
водства (оказания услуг) в 
натуральных показателях;

прирост выручки от 
реализации сельскохо-
зяйственной продук-
ции (оказания услуг).

- Не менее 50 процен-
тов объема работ (услуг), 
выполняемых сельскохо-
зяйственным потребитель-
ским кооперативом должно 
осуществляться для членов 
указанных кооперативов.

- Грант на развитие мате-
риально-технической базы 
должен быть использован 
в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на 
банковский счет сельско-
хозяйственного потреби-
тельского кооператива или 
потребительского общества.

- Имущество, приобретен-
ное за счет средств гранта 
на развитие материально-
технической базы или с 
участием средств гранта на 
развитие материально-тех-
нической базы, включается 
в неделимый фонд сельско-
хозяйственного потреби-
тельского кооператива или 
потребительского общества.

- Наличие плана расходов 
с указанием наименований 
приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, их коли-
чества, цены, источников 
финансирования и обя-
зательство оплачивать не 
менее 40 процентов стоимо-
сти каждого наименования, 
в том числе непосредственно 
за счет собственных средств 
не менее 10 процентов.

- Обязательство создать 
не менее одного нового 
постоянного рабочего 

места на каждые 3,0 млн. 
рублей гранта на развитие 
материально-технической 
базы, но не менее одного 
нового рабочего места на 
один грант в году полного 
освоения средств гранта.

- Обязательство обе-
спечить прирост объема 
реализованной сельскохо-
зяйственной продукции, 
по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления 
грантовой поддержки, не 
менее 10 процентов от объ-
ема реализованной про-
дукции сельского хозяйства 
в году, предшествующему 
году получения гранта 
в денежном выражении.

- Обязательство осущест-
влять деятельность в тече-
ние не менее пяти лет после 
получения гранта на раз-
витие материально-техни-
ческой базы и возвратить 
средства гранта в полном 
объеме в случае ликвида-
ции сельскохозяйственного 
потребительского коопе-
ратива или потребитель-
ского общества до исте-
чения указанного срока.

- Согласие председателя и 
членов сельскохозяйствен-
ного потребительского коо-
ператива или согласие пред-
седателя совета и пайщиков 
потребительского общества 
на передачу и обработку 
их персональных данных 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации.

Источник:
По материалам МСХ 

В пресс-центре «Комсомоль-
ская правда» состоялось засе-
дание круглого стола на тему: 
« Преимущества и возмож-
ности сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов. Примеры практики разви-
тия современной кооперации». 
В заседании приняли участие 
представители министерства 
сельского хозяйства, ревизи-
онного союза кооперативов 
«Ревизия-Поволжье», сель-
скохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Дове-
рие»  Екатериновского района.

На заседании обсуждались 
такие вопросы, как:

- роль кооперативных объединений в развитии сельских аудиторий, предпосылки для раз-
вития СПК в области;

- трудности развития СПК правового обеспечения, объективные и субъективные причины;
- степень заинтересованности производителей и потребителей сельскохозяйственной 

продукции;
-  необходимость законодательной базы для работы СПК и проблемы правового обеспече-

ния их;
-  средства поддержки, на каких условиях, фонды для СПК;
-  поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, возможность их 

объединения.
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Астахов Олег Федорович с 
2007 года работает тракто-
ристом в хозяйстве ИП глава 
КФХ Полянский В.П. Крас-
нопартизанского района.

В текущем году Олег Федо-
рович  работу по вспашке  
зяби выполнил на площади 

200 гектаров, на предпо-
севной культивации – 1300 
гектаров. Его показатели 
выше средних по хозяйству 
на 10%.

 Выработка на его трак-
тор в 2017 году составила 
1560 эталонных гектаров, на 

2% выше уровня 2016 года - 
1528 эталонных гектаров и 
на 28% выше 2015 г, в (год 
засухи) – 1216 эталонных 
гектаров.

Олег Федорович работает 
также на внесении в почву 
удобрений, на применении 

средств защиты растений, 
внедряет новые агротехни-
ческие приемы обработки 
почвы и ухода за посевами, 
помогающие выращивать 
более высокие урожаи.  В 
2015 году средняя урожай-
ность зерновых в хозяйстве 

была всего 8,9 ц\га, в 2016 
году - 10,7 ц\га, а в текущем  
году урожайность только 
по озимым зерновым куль-
турам составила 30,0 ц\га.  
Валовой сбор зерна в хозяй-
стве в 2017 году  с площади 
1334 га при средней урожай-
ности 17,8 ц\га  составил 
2368 тонн.

Результатом целена-
правленной работы в этом 
направлении стал переход 
на энергосберегающие тех-
нологии в производстве рас-
тениеводческой продукции, 
применение высокоурожай-
ных гибридов. Площадь 
под гибридным подсолнеч-
ником составляет  80% от 
общей площади, занима-
емой подсолнечником. И 
как следствие снизились 
затраты на 1 га и повысилась 
рентабельность возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур.  

Своевременное обслужи-
вание техники, грамотное 
ее использование позволяет 
добиваться высоких резуль-
татов в работе.

На фото:
Астахов Олег Федорович

Щетинин Василий Вик-
торович – руководитель 
ЗАО «Красный партизан»   
Новоузенского района. В 
хозяйстве 10 тысяч гекта-
ров земли, из них 7,5 тысяч 
пашни. Хозяйство занима-
ется растениеводством и 
животноводством. Выращи-
вают пшеницу, ячмень на 
фураж, тритикале, сорго, 
сафлор, нут. «Красный 
партизан» единственный 
племзавод в области по 
двум направлениям раз-
вития животноводства: 
разведению овец кавказ-
кой породы и калмыцкого 
крупнорогатого скота. В 
зиму уходит примерно  7000 
голов  кавказской породы 
овцы, и в пределах 320-330 
взрослого КРС. В хозяй-
стве серьезно занимаются 
селекционно-племенной 
работой. Так как, в послед-
нее время спрос на шерсть 
падает, провели длитель-
ную работу, задачей которой 
было увеличение массы без 
потерь качества и количе-
ства шерсти, чтобы полу-
чить больше мяса, которое 
хорошо покупается другими 
регионами в преддверии 
мусульманских праздни-
ков. Ярочек продают на 
племя по правительствен-

ным грантам, здесь уже и 
цена другая. Выставочные 
барашки по 110-115 кг, 12-13 
кг шерсти. По КРС зани-
маются только племенем. 

В хозяйстве отдают пред-
почтение зерновым. Из 60 
млн. рублей выручки 45 млн.
руб. это зерновые деньги. 

Василий Викторович 
считает, если хочешь зая-
вить о себе как об успеш-
ном хозяйстве, доложи, 
сколько ты платишь нало-
гов с гектара, с работника, 
с условной головы, а при-
быль – это те средства, 
которые смог отложить, 
после того, как распределил 
деньги на все необходимое. 

В сельском хозяйстве 
должен быть хозяин, ответ-
ственный за все, принима-
ющий решения и наемный 
персонал, получающий зар-
плату. Хозяин обеспечивает 
работой, гарантирует зар-
плату, а персонал добросо-
вестно трудится. А от при-
нятого решения, зависит и 
судьба хозяйства. Василий 
Викторович сам решает, чем 
предприятие будет зани-
маться, просчитывает какое 
направление выгоднее. 

Он говорит, что государ-
ство ему ничего не должно. 
Он не просит, но и не отка-

зывается от помощи. Когда 
в позапрошлом году посевы 
пострадали от сильней-
шей засухи, пострадавшим 
хозяйствам была оказана 
помощь. Средства, получен-
ные от государства, пошли 
на закупку семян, на ремонт 
техники и вернулись в казну 
в виде налогов с нового уро-
жая. Если бы не помощь, то 
в поле не вышли бы, уро-
жай не получили, налогов с 
него бюджет не заплатили. 

  Василий Викторович 
считает, мало больше всех 
работать, надо еще и уметь 
хорошо продать, а чтобы 
продать, нужно вырас-
тить и предложить покупа-
телю продукцию лучшего 
качества,  вести диалог с 
покупателем, заинтересо-
вать, чтобы купили у него, 
идти на какие-то уступки.  

Василий Викторо-
вич получает и звания, 
и награды и бараны его 
хозяйства медали и кубки 
с выставок привозят. Но, 
радует его другое достиже-
ние. В этом году поступают 
хорошие выгодные предло-
жения по кредитам, а им не 
надо. Уже полностью справ-
ляются своими силами. 

Большой вопрос – кадры. 
Надо найти хороших спе-

циалистов для своего дела.  
Приходит работник, первым 
делом определяют, кем ему 
лучше быть. Есть хороший 
чабан – надо дать ему воз-
можность работать с овцой, 
есть подающий надежды 
механизатор – пусть рабо-
тает на комбайне.  Хоро-
шая работа компенсиру-
ется заработной платой. 
В хозяйстве есть чабаны, 
которым по результату года, 
помимо оклада еще полу-
чают по 300 тысяч премии. 

ЗАО «Красный партизан» 
неоднократно награжда-
лось переходящим кубком 
губернатора области «Золо-
тое руно». В 2010-м году 
Василий Викторович Щети-
нин был удостоен звания 
Заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ.

На фото:
Щетинин Василий 

Викторович

ПЕРЕДОВОЙ МЕХАНИЗАТОР 
КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА  

ПЕРЕДОВИКИ

ПЕРЕДОВОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА
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РАБОТЫ  ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА» В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Председатель Обще-
ственного совета при мин-
сельхозе области, пред-
седатель Саратовской 
областной организации 
профсоюза работников 
АПК Александр Кача-
нов прокомментировал 
информацию об установке 
в г. Саратове скульптуры, 
прославляющей агропро-
мышленный комплекс:

- Текущий год для Сара-
товской области – год 
рекордного урожая. Хле-
боробы региона собрали 
более 6 млн тонн зерна. 
Такого результата тру-
женики сельского хозяй-
ства добились впер-
вые за 20 лет.     

Ветераны агропромыш-
ленного комплекса, сель-
хозтоваропроизводители 

выступили с инициативой 
запечатлеть это событие 
в истории. Обществен-
ный совет при министер-
стве сельского хозяйства 
области поддержал эту 
идею и обратился к Союзу 
художников России с 
просьбой подготовить 
проекты скульптурной 
композиции, прослав-
ляющей сельский труд. 

В проекте скульптора 
Владимира Пальмина, 
который был принят 
общественностью, вопло-
тились мечты и чаяния 
сельской семьи, где дети 
являются продолжате-
лями дела родителей. 

В настоящее время 
идет процесс отливки 
фигур из бронзы и под-
готовка места для уста-
новки скульптуры.

Справочно:
Скульптурная ком-

позиция «Хлеб – всему 
голова» состоит из четы-
рех фигур, представля-
ющих семью труженика 
сельского хозяйства: отец 
– комбайнер, его помощ-
ник –  сын, студент аграр-
ного ВУЗа; мать – работ-
ник сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности; дочь 
– школьница, помога-

ющая матери по дому.
Все скульптурные 

фигуры стоят вокруг 
снопа, над которым уста-
новлен Саратовский 
калач, внизу под сно-
пом стоит корзина, кото-
рая олицетворяет собой 
продуктовое изобилие: 

фрукты, овощи и дру-
гая продукция сельского 
хозяйства. Размеры ком-
позиции: 2.1 м х 1.6 м х

Источник:
По материалам МСХ



Аграрные ВЕСТИ, №218

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51

«Аграрные ВЕСТИ» - саратовская областная 

сельскохозяйственная газета. 

Учредитель ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области». 

       

Газета зарегестрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия по Саратовской области. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ-00018 от 

13.08.2008г.

       

      Дата выхода - 24.11.2017 г. 

Цена - бесплатно.

16+

Специалисты службы предоставляют:

• индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте;
• групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных площадках;
• помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер» и «Семейные 

животноводческие фермы»;
• совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства и учеными-аграриями 

организуют и проводят семинары и «круглые столы»;
• информацию в печатном и электронном виде.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ИНТЕРЕСНОЕ

           АО «CKO ФНПР «ПРОФКУРОРТ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ПУТЕВОК ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ С 20% СКИДКОЙ.

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАБОТАЮТ ВСЕ ЗДРАВНИЦЫ ФНПР 
И РЯД СТОРОННИХ ЗДРАВНИЦ РОССИИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЮТ 20% СКИДКУ НА ПУТЕВКУ:

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ЕССЕНТУКИ
ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМ. АНДЖИЕВСКОГО»
ЛПУ «БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ»
ООО «ПРОФКУРОРТ. САНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»
ЛПУ «САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ»
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВИЛЛА ГЕРМАН»
ЖЕПЕЗНОВОДСК
ЛПУ «САНАТОРИЙ»ДУБРАВА»
ЛПУ «САНАТОРИЙ»ЗДОРОВЬЕ”
ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ С.М. КИРОВА»
ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА»
ЛПУ «САНАТОРИЙ «ЭЛЬБРУС»
ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ»
ЛПУ «ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА С ПАНСИО-

НАТОМ «АЛЬЯНС»
КИСЛОВОДСК
СКУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА»
СКУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ С.М.КИРОВА»
СКУ «САНАТОРИЙ «МОСКВА»
СКУ «САНАТОРИЙ «НАРЗАН»

СКУ «САНАТОРИЙ «ПИКЕТ»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕРШИНА 1240»
ПЯТИГОРСК
ЛПУП «САНАТОРИЙ ИМЕНИ М Ю. ЛЕРМОНТОВА»
ЛПУП «САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
ЛПУП «САНАТОРИЙ «РОДНИК»
ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «ИСКРА»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ПАНСИОНАТ «ГАРМОНИЯ»
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
СКО «АДЛЕРКУРОРТ»
ОТЕЛЬ «SEA GALAXY CONGRESS & SPA»
OK «ИМ МОРИСА ТОРЕЗА»
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНАТОРИЙ «СТАНКО»
КРЫМ РЕСПУБЛИКА
ОТЕЛЬ «ГОРЬКОГО 29»
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНАТОРИЙ «ИМ. И.Д.ЧЕРНЯХОВСКОГО»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНАТОРИЙ»ВАЛУЕВО»
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНАТОРИЙ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
САНАТОРИЙ «ИМ В.В. ВОЛОДАРСКОГО»
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНАТОРИЙ «ХИЛОВО»

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПУТЕВКИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ


