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Выступление врио Губернатора Валерия Радаева с еже-
годным отчѐтом о результатах деятельности              

Правительства Саратовской области в 2016 году 

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и .   
Президент, характеризуя 2016-ый 

год, подчеркнул, что «главным его 

успехом стал оптимальный баланс 
между решением задач в сфере эко-

номики и сфере социального разви-
т и я » .   

Мы с вами понимаем, почему Влади-

мир Путин сделал такой акцент на 
связи этих двух ключевых направле-

ний государственной политики. Эко-

номика – драйвер социального благо-
получия, базовое условие роста каче-

ства жизни наших граждан.   
Весь прошлый год мы работали, ори-

ентируясь на такую повестку. Рабо-

тали одной командой: региональное 
правительство, муниципальная 

власть, депутаты всех уровней, биз-
нес, общественность. Несмотря на 

сложности жестких бюджетных 

ограничений, смогли перевыполнить 
план практически по всем социально

-экономическим показателям. 

По многим пунктам мы эффек-

тивнее, чем другие регионы ПФО. А 

это значит, что область плавно выхо-
дит на траекторию экономического 

роста. Именно такую задачу на 2017 
год ставил Президент. А экономиче-

ский рост тесно связан с бюджетом 

развития.  

Р е г и о н а л ь н ы й  б ю д ж е т . 
Доходы консолидированного бюдже-

та области за 2016 год увеличились 
относительно уровня 2015 года более 

чем на 6 миллиардов рублей и соста-
вили свыше 93-х миллиардов. Нало-

говые и неналоговые доходы консо-

лидированного бюджета выросли на 
6,9 миллиарда рублей.  

Областной бюджет исполнен с 
профицитом в 500 миллионов руб-

лей. Значительно снизился дефицит 

местных бюджетов. Он составил все-
го 600 миллионов рублей, что в 5 раз 

меньше, чем прогнозировалось. 

С начала текущего года госдолг 

сократился почти на 27 миллионов и 

составил 50,38 миллиарда рублей. 

При этом соотношение банковских и 
бюджетных заимствований впервые 

сложилось в пользу последних 
(48,1% и 51,9% в 2016-м году против 

52,1% и 47,9% в 2015-ом). Объем 

налоговых и неналоговых доходов 
превысил объем госдолга.  

Расходы на обслуживание госу-

дарственного долга составили 2,9 
миллиарда рублей, что ниже уровня 

2015 года на 110,6 миллиона. Приня-
тые меры по оптимизации долгового 

портфеля обеспечили экономию в 

сумме порядка пятисот миллионов 
рублей.  

На повышение эффективности 

бюджетных расходов направлена и 

работа в сфере областного и му-

ниципального заказа.  
Увеличение доли конкурентных 

закупок до 85% (71% в 2011 году) 

позволило сэкономить 2,7 миллиарда 
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рублей. (в 3 раза за 5 лет - с 0,9 млрд. 
руб. в 2011 году). Всего - свыше 46 

млрд. рублей. 
В «Национальном рейтинге про-

зрачности закупок» область переме-

стилась на 5 место в категории 
«Высокая прозрачность» (с 14 места 

в категории «Средняя прозрачность» 

в 2011 году). 
Общий объем расходов консоли-

дированного бюджета составил 93,2 
миллиарда рублей – это на полпро-

цента выше уровня 2015 года. На 

социальную сферу направлено 64,7 
миллиарда рублей, то есть 70% бюд-

жетных расходов.  

З а д а ч и  н а  2 0 1 7  г о д :   
- концентрация финансовых ресур-

сов на приоритетных направлениях 
государственной политики, в том 

числе - на реализации задач, постав-

ленных в Указах Президента; 
-расширение применения прин-

ципов адресности и нуждаемости 
при предоставлении мер соцпод-

держки;  

  - дальнейшее снижение долго-
вых обязательств до экономически 

безопасного уровня, чтобы через 
пять лет прийти к показателю в 70% 

от налоговых и неналоговых дохо-

дов.   

Агропромышленный  комплекс  

 По объему производства вало-

вой продукции сельского хозяйства 
Саратовская область по итогам 2016 

года на 3-ем месте в ПФО после Та-
тарстана  и  Б ашкортостана .   

Индекс производства продукции к 

уровню 2015 года - 119,3%, что ста-
ло лучшим результатом в ПФО и в 4 

раза превысило среднероссийский 

показатель. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых - 4,5 млн. тонн (рост 

- 192,4%). Это первый результат в 
ПФО и восьмой в России. Собрали 

подсолнечника – 1,4 млн. тонн 

(первое место в России), овощей – 
417,1 тыс. тонн (первое место в 

ПФО), в том числе овощей закрыто-
го грунта – 32,5 тыс. тонн, их произ-

водство год от года неуклонно рас-

тет.  
В 2016 году заложено 538 гекта-

ров новых садов и 6 гектаров вино-

градников (из них сады интенсивно-
го типа – 428 га). В хозяйствах всех 

категорий собрано 82 тыс. тонн пло-

дово-ягодной продукции. Это 2-ое 
место в ПФО после Татарста-

на. Высокие результаты в растение-
водстве отразились на животновод-

стве. По итогам 2016 года в регионе 

стабилизировалось поголовье сель-
скохозяйственных животных. В хо-

зяйствах всех категорий темпы роста 

численности КРС к уровню 2015 
года составили 100,9%, это 4-ое ме-

сто в округе. За счет построенных 
свиноводческих комплексов поголо-

вье выросло в 1,4 раза.  

В прошлом году область закре-
пилась в десятке крупнейших рыбо-

водческих территорий России. Про-
изведено 5 тысяч тонн прудовой ры-

бы. Динамично развивается пищевая 

и перерабатывающая промышлен-
ность. Объемы отгрузки составили 

87 млрд. руб. или 109,9% к уровню 

2015 года. В АПК области за 2016 
год инвестировано более 10-ти млрд. 

рублей. Завершена реализация 8-ми 
крупных инвестпроектов. Это новый 

завод компании «Консул-Кейтирин» 

по производству сока в Вольском 
районе. Технологическая модерниза-

ция Балашовского сахарного комби-
ната, благодаря чему обеспеченность 

области сахаром повысилась с 45 до 

70 процентов. Серьезная модерниза-
ция проведена и на вольском моло-

козаводе Введена вторая очередь 

с в и н о в о д ч е с к о г о  к о м п л е к с 
«РАМФУД-Поволжье» на 150 тысяч 

голов в Калининском районе, реали-
зованы 4 проекта по строительству 

новых тепличных комплексов в хо-

зяйствах «Весна», «Волга», «РЭХН» 
и «АГА плюс». В 2016 году объем 

господдержки составил 2,4 млрд. 

руб., из которых - 2,1 млрд. - сред-
ства федерального бюджета.  

Задачи на текущий год:   
- увеличение мелиоративного поля 

на 12 тыс. гектаров;  

- закладка не менее трехсот гек-
таров новых садов, в первую очередь 

- высокопродуктивных;  
- продолжение строительства и 

реконструкции тепличных комплек-

сов в Татищевском и Саратовском 
районах с совокупным вводом шести 

с половиной гектаров площадей;  

- внедрение технологии досвечива-
ния в хозяйствах «Волга» и «Весна» 

для повышения урожайности до 80 

килограммов с квадратного метра и 
круглогодичной поставки продук-

ции. Особое значение придается про-
екту развития мелиоративных си-

стем холдинга «Солнечные продук-

ты». Он предполагает строительство, 
реконструкцию и техническое пере-

вооружение мелиоративного ком-

плекса на площади 200 тыс. гекта-
ров. Это позволит ежегодно произво-

дить до пятисот тысяч тонн соевых 
бобов и шестьсот тысяч тонн куку-

рузы, а в дальнейшем перейти на 

производство сырья для высокобел-
ковых кормов, которые российские 

животноводы закупают за рубежом. 
Задача по урожаю на текущий год – 

достичь 5-ти миллионов тонн. 

  Инвестиции  
В 2016 году в области шла реа-

лизация 65-ти крупных инвестици-

онных проектов с общим объемом 
инвестиций более двухсот двенадца-

ти млрд. рублей. Реализованы 20 
инвестпроектов с совокупным объе-

мом вложений 9,5 млрд. рублей. В 

результате в прошлом году в эконо-
мику области направлено 145 млрд. 

руб. или 97,9% к 2015 году. По тем-
пу роста показателя регион поднялся 

на 5 позиций в профильном рейтинге 

ПФО.  
Как я уже говорил в инвестици-

онном послании, важнейшим резуль-

татом прошлого года стало внедре-
ние целевых моделей взаимодей-

ствия с бизнесом, разработанных 
Агентством стратегических инициа-

тив. Утверждены соответствующие 

дорожные карты с жесткими фикси-
рованными сроками и последова-

тельностью всех необходимых про-

цедур. Это касается присоединения к 
сетям, получения разрешений на 

строительство, постановки на ка-
дастровый учет.  

Поэтому задача на 2017 год - 

выполнить все мероприятия в рам-
ках дорожной карты АСИ. Также:  

-обеспечить объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования в размере 

порядка ста пятидесяти миллиардов 
рублей;  

- заключить не менее 11-ти инве-

стиционных договоров и завершить 
реализацию 21-го инвестиционного 

проекта.  

По информации Пресс-службы Губернатора   
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Валерий Радаев: "Настрой у тружеников сельского           
хозяйства на большой урожай" 

Министерство сельского хозяйства области   

В рамках визита в Советский 
район врио Губернатора Валерий 

Радаев посетил сельскохозяйствен-
ное предприятие "Аверо", располо-

женное в Розовском муниципальном 

образовании. Хозяйство специализи-
руется на выращивании зерновых 

культур и подсолнечника.  

Глава региона осмотрел, как ве-
дутся полевые работы, пообщался с 

механизаторами, поблагодарил их за 
ответственный труд. В "Аверо" при-

ступили к боронованию зяби и чер-

ных паров, работы ведутся в 2 сме-
ны. 

По словам гендиректора Але-
сандра Сорокина, площадь пашни у 

них достигает порядка 11 тысяч га. В 

2017 году посевная площадь соста-
вит 7,5 тыс. га, в том числе озимой 

пшеницы - 3,6 тыс.га, подсолнечника 

- 3,6 тыс. га, суданской травы - 230 
га. В хозяйстве имеется значитель-

ный парк сельхозтехники (34 тракто-
ра, 5 комбайнов, 14 грузовых автомо-

билей и необходимый сельскохозяй-

ственный инвентарь), в том числе 
зарубежного производства. 

"Надо учиться у вашего руково-
дителя, у вашего коллектива. И рай-

он в целом нужно отметить. Ваши 

соседи отстают, ссылаясь на погод-
ные условия. Радует отношение Со-

ветского района к сельскому хозяй-

ству. И есть результат", - сказал 
Валерий Радаев. 

Работники предприятия в разго-
воре с главой региона высказали по-

желание о ремонте дороги, соединя-

ющей села Розовское и Золотая 
степь. Валерий Радаев поддержал их 

и дал поручение зампреду Прави-

тельства области Александру Буре-
нину проработать вопрос дорожного 

ремонта на этом участке в ближай-
шее время. 

"Дорогу, которая идѐт через вас 

транзитом на Озинки, будем переда-

вать на федеральный уровень с 2018 

года. Ее протяжѐнность 440 км, и 

на полное восстановление потребу-
ются миллиарды. Но передав эту 

трассу, мы только на ее содержа-
нии сэкономим 300 млн рублей, кото-

рые также направим на ремонт до-

рог, - сказал Валерий Радаев. - Что 
касается дорог в целом, то уже 

второй год в муниципалитетах со-
здаются свои дорожные фонды. 

Раньше такой возможности не бы-

ло. А сегодня руководство районов 
вместе с депутатами, вместе с ва-

ми может наметить, какие дороги 

ремонтировать в первую очередь". 
Глава региона отметил, что в 

этом году общий объѐм муниципаль-
ных дорожных фондов составит 971 

млн. рублей, в региональном дорож-

ном фонде - 7,6 млрд. рублей. 
"Впервые такая сумма направляется 

на ремонт дорог. Уже в ближайшее 

время вы почувствуете изменения. В 
этом году будем ремонтировать, 

строить автотрассы в районах, по 
области", - подчеркнул Валерий Ра-

даев. 

В ходе разговора также обсудили 

состояние озимых культур, отметив 

их как хорошее. Зампред Правитель-

ства области Александр Соловьѐв 
проинформировал, что в регионе 

озимые культуры посеяны на площа-
ди около 1,2 млн. га. 

В целом по области посевная 

площадь составит более 3,8 млн. га. 
Зерновые и зернобобовые культуры 

займут 2,3 млн. га, что на 232 тыс. га 
больше уровня 2016 года. Посевную 

площадь планируют увеличить в 23 

районах. Яровой сев предстоит про-
вести на площади 2,6 млн. га.  

"Серьѐзный задел есть. Теперь 

все будет зависеть от погодных 
условий. А настрой у тружеников 

сельского хозяйства хороший, на 
большой урожай", - подчеркнул гла-

ва региона. 
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Министерство сельского хозяйства области   

В Советском районе состоялось открытие зернового терминала 

17 апреля 2017 года на желез-

нодорожной станции «Золотая 

Степь» Советского района в торже-

с т в е н н о й 

обстановке 

прошла пер-

вая отгрузка 

вагонов зер-

новозов с 

пшеницей на 

экспорт в 

Республику 

А з е р б а й -

джан. 

Вопрос вос-

становления 

железнодо-

рожного пути 

к зерновым 

складам ре-

шался сов-

местно Пра-

вительством 

области, в 

лице заме-

стителя Председателя Александра 

Соловьева, Управлением Приволж-

ской железной дороги, министер-

ством сельского хозяйства области 

и ведущим саратовским зерновым 

трейдером. 

После проведенной реконструк-

ции терминала по хранению и от-

грузки зерна на станции «Золотая 

Степь», единовременная мощность 

по хранению зерна составила 5 тыс. 

тонн. Мощность по погрузке на же-

лезнодорожный транспорт увеличе-

на до 1000 тонн в сутки или 15 ваго-

нов. 

Сегодня полностью восстанов-

лено административное здание, 

оборудована лаборатория по опре-

делению качества поступающего 

зерна, работы в которой проводят 

сотрудники ФГБУ «Саратовская 

МВЛ». 

На терминале создано 10 рабо-

чих мест. Все работающие – жители 

Советского муниципального райо-

на. 

Валерий Радаев отметил высокий уровень аграрной культуры  

в КФХ 

В рамках визита в Красноармей-

ский район глава региона посетил 

КФХ Игоря Комаристого, которое 

было организовано в 2004 году. 

Валерий Радаев побывал в ма-

стерских, пообщался с работниками 

хозяйства. Высоко оценил состоя-

ние парка сельскохозяйственной 

техники в КФХ. 

"Красноармейский район это 

начало Саратовской обла-

сти. За последние годы здесь 

вырос уровень аграрной куль-

туры. Эти успехи нужно 

только наращивать",- под-

черкнул Валерий Радаев. 

Руководитель хозяйства про-

информировал главу региона, 

что в 2017 году у них посевная 

площадь будет увеличена на треть 

и составит 5200 га. 

"Техника с понедельника уже 

работает в полях, выполняется 

боронование. Ожидаем получить 

урожайность выше средней по рай-

ону. В прошлом году мы собрали 

озимых 45 центнеров с гектара. В 

этом году надеемся собрать не 

меньше", - рассказал Игорь Комари-

стый. Он также сообщил о планах 

по выращиванию кукурузы и нута. 

Сейчас в хозяйстве возделывают 

зерновые, зернобобовые и подсол-

нечник. 

Валерий Радаев отметил, что 

нужно выходить на стабильный ре-

зультат - не менее 40 центнеров с 

гектара. Глава региона рекомендо-

вал руководителю хозяйства рас-

смотреть возможность осваивать 

новые культуры и развивать много-

профильное хозяйство, включающе-

го направления животноводства и 

рыбоводства. 

Министерство сельского хозяйства области   
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Министерство сельского хозяйства области   

На пищевом комбинате приступили к возрождению бренда 

"Красноармейский пряник" 

«Такой большой ассортимент 

мало в каком районе можно уви-

деть», - заявил врио Губернатора 

Валерий Радаев в ходе посещения 

"Пищевого Комбината» в г. Красно-

армейске. Предприятие, являясь 

крупнейшим в пищевой и перераба-

тывающей промышленности райо-

на, специализируется на производ-

стве кондитерских и хлебобулочных 

изделий. Его продукция пользуется 

п о п ул я р -

ностью у 

ж и т е л е й 

района, а 

также на 

ярмарках в 

г. Сарато-

ве. 

« М о ж н о 

т о л ь к о 

п о р а д о -

в а т ь с я , 

что вы 

сохранили 

и старин-

ные рецепты, и проводите модер-

низацию производства. Движетесь 

вперед, опираясь на традиции", - 

отметил глава региона. 

Отмечалось, что предприятие 

многоотраслевое, имеет многолет-

ний опыт по выработке пищевой 

продукции широкого ассортимента 

(1100 наименований). Для изготов-

ления продукции используется оте-

чественное экологически чистое 

сырье. 

В 2016 и 2017 г.г. на комбинате 

прошла модернизация нескольких 

линий, на которых изготавливаются 

сахарные печенья и сушки. Генди-

ректор Александр Ильченко расска-

зал главе региона о планах произ-

водства. 

В настоящее время на предпри-

ятии приступили к возрождению 

бренда "Красноармейский пряник", 

известного в советские времена. 

Сувенирные пряники охотно приоб-

ретают гости Красноармейского рай-

она, они были представлены на пре-

зентации Саратовской области в 

ТПП РФ. 

Валерий Радаев предложил 

привозить больше продукции Крас-

ноармейского пищевого комбината 

на ярмарки и рынки г. Саратова. 

На предприятии главе региона 

вручили сувенирный красноармей-

ский пряник. 

В Саратовской области произведено 6,8 тысяч тонн овощей  

закрытого грунта 

    По оперативным данным на 19 апреля 

2017 года тепличными хозяйствами Са-

ратовской области собрано 6,8 тысяч 

тонн овощей закрытого грунта. Из данно-

го объема – огурца собрано 6,3 тыс. 

тонн, томата – 391 тыс. тонн, прочих 

культур – 113 тыс. тонн. 

Наибольшие объемы производства ово-

щей в зимних теплицах в Саратовском 

районе – 4,6 тыс. тонн; в Балаковском 

районе – 1,5 тыс. тонн; Татищевском рай-

оне - 690 тонн. 

Отпускная цена производителей на огур-

цы составляет 90– 93 рублей за кг, на 

томаты 136 – 150 рублей за кг. 

Министерство сельского хозяйства области   
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Состоялось очередное заседание Общественного совета при министер-

стве сельского хозяйства области 

Министерство сельского хозяйства области   

21 апреля 2017 года под пред-

седательством руководителя об-

ластной организации профсоюза 

работников АПК Александра Кача-

нова прошло очередное заседание 

Общественного совета при мини-

стерстве сельского хозяйства обла-

сти. В работе совета приняли уча-

стие члены совета – руководители 

аграрных научных учреждений об-

ласти, общественных организаций 

агропромышленного комплекса. 

В ходе заседания были обсуж-

дены предложения в план работы 

совета; рассмотрены проекты фе-

деральных законов; обсуждена 

идея создания в Саратовской обла-

сти памятника, посвященного агро-

промышленному комплексу. При-

глашенные на заседание совета по 

инициативе общественников пред-

ставители Саратовской организа-

ции «Союза художников России» 

представили свое видение и пред-

ложения по концепции скульптуры. 

В ходе обсуждения вопроса об 

установке на территории области 

памятника, советом было принято 

решение привлечь широкие массы 

общественности к подготовке и об-

суждению возможного места раз-

мещения памятника и эскизных 

проектов скульптуры, которые бу-

дут поступать от всех желающих 

принять участие в акции. 

«Наши труженики села – очень 

скромные люди. Но мы же понима-

ем, что каждый рабочий день в 

сельскохозяйственном производ-

стве – это героический труд. И, 

главное, результат этого труда на 

столе в каждой семье», - сказал в 

своем выступлении председатель 

Общественного совета Александр 

Качанов. 

Общественный совет поручил 

минсельхозу области организовать 

работу и информирование населе-

ния области через СМИ о ходе сбо-

ра эскизных проектов и предложе-

ний. 

По поручению Общественного 

совета министерство сельского хо-

зяйства области приглашает сред-

ства массовой информации к ин-

формационному сотрудничеству. О 

своем решении просьба сообщить 

в министерство сельского хозяй-

ства области до 1 мая 2017 года по 

телефону (845 2) 27-26-71, по элек-

т р о н н о й  п о ч т е  p r o n i -

naev@saratov.gov.ru . 

Хозяйствами 33 районов Саратовской области проводится ранневесен-

нее внесение азотных удобрений 

Хозяйствами 33 

районов области 

проводится ран-

невесеннее внесе-

ние азотных удоб-

рений. Подкормле-

но 178 тыс. га ози-

мой пшеницы, что 

на 54 тыс. га боль-

ше, чем на эту дату 

в прошлом году. 

Закрытие влаги 

на зяби и черных 

парах проведено на 

1355 тыс. га или 49 

% к плану. 

Сев яровых 

проведен на 11,7 

тыс. га. Яровые 

зерновые и зерно-

бобовые посеяны 

на площади 8,4 

тыс. га, техниче-

ские культуры на 

1,4 тыс. га, из них 

сахарная свекла на 

142 га. Ранние 

овощные культуры 

посажены на 554 

га, картофель поса-

жен на 420 га. 

Министерство сельского хозяйства области   
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Информация по противопожарным мероприятиям 

До сельхозтоваропроизводителей области 
доведена информация о вступлении в силу По-

становления Правительства Российской Федера-
ции от  18 августа 2016 г. № 807, которое вносит 

изменения в Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 апреля 2012 г.  № 390 «О противопо-

жарном режиме» и в Правила пожарной без-
опасности в лесах, утвержденные постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах» следующего 

содержания: «В период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного 

покрова органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, учреждения, органи-
зации, иные юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, общественные объединения, индивидуаль-

ные предприниматели, должностные лица, граж-
д а н е  Р о с с и й с к о й  

Федерации, иностранные граждане, лица без 

г р а ж д а н с т в а ,  в л а д е ю щ и е ,  
пользующиеся и (или) распоряжающиеся терри-

торией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 

очистку от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов 

на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерали-

зованной полосой шириной не менее 0,5 метра 

или иным противопожарным барьером». Данное 
Постановление вступило в силу 1 марта 2017 г.  

По информации отдела технической поли-
тик МСХ области 

ПОМНИ, РАБОТНИК, ВЕЗДЕ И ВСЕГДА: ГЛАВНОЕ - ЭТО ОХРАНА ТРУДА! 

Главная цель охраны труда — это 

организация работы на предприятии по 

созданию здо-ровых и безопасных условий 

труда работающих, предуп-реждению 

несчастных случаев и профессиональных 

забо-леваний. 

Государственные нормативные требо-

вания охраны труда устанавливают прави-

ла, процедуры и критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

Каждый работник обязан (ст. 214 ТК 

РФ): 

        Соблюдать требования ОТ; 

Правильно применять средства инди-

видуальной и коллективной защиты; 

Проходить обучение безопасным ме-

тодам  и приѐмам выполнения работ, 

инструктаж по ОТ, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний 

требований ОТ; 

         Немедленно извещать своего непо-

средственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здо-

ровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производ-

стве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о прояв-

лении признаков острого профессио-

нального заболевания или отравления; 

         Проходить обязательные предвари-

тельные и периодические медицин-

ские осмотры. 

несчастные случаи на производстве 

выбивают из колеи, часто надолго парали-

зуют работу предприятия, создавая не 

только нервозную обстановку в коллекти-

ве, но и принося существенные финансо-

вые потери.  

Анализ производственного травматиз-

ма в сельхозпредприятиях области свиде-

тельствует о том, что основной причиной 

тяжелых случаев и случаев со смертель-

ным исходом явилась неудовлетворитель-

ная организации  производства работ, вы-

ражавшаяся в отсутствии надлежащего 

контроля за безопасными условиями труда 

на рабочем месте и соблюдением работни-

ками трудовой дисциплины, а также не 

соблюдением элементарных мер безопас-

ности самими пострадавшими. 

Наиболее распространѐнными 

нарушениями по-прежнему являются:  

- руководители, специалисты предпри-

ятий (прежде всего малых фермерских 

хозяйств) не проходят обучение и провер-

ку знаний требований охраны труда;  

- некачественно и несвоевременно 

проводятся инструктажи работников; 

- работники не в полном объеме обес-

печены спецодеждой, спецобувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты, 

отсутствует контроль за их использовани-

ем; 

- низкий контроль со стороны руково-

дителей за выполнением работ; 

- несоблюдение правил эксплуатации 

и проверки зданий и сооружений; 

- эксплуатация неисправных машин и 

механизмов, отсутствие необходимых за-

щитных устройств и ограждений. 

При этом очень важно верно оце-

нить все риски и условия, в которых при-

ходится трудиться работникам в данной 

отрасли. В первую очередь, следует отме-

тить, что большая часть работ производит-

ся на открытом воздухе. В итоге, суще-

ственное влияние на людей оказывает та-

кой перечень факторов как температура 

воздуха, запыленность, влажность. Все эти 

условия могут стать причинами возникно-

вения и развития у рабочих аллергических 

реакций и профессиональных заболеваний. 

К ним же (а также к отравлениям) может 

привести контакт с опасными химически-

ми веществами (различные удобрения, 

ядохимикаты). 

Еще один не менее серьезный и значимый 

фактор, который должен быть учтен служ-

бами охраны труда в сельском хозяйстве в 

обязательном порядке – это интенсивность 

производимых работ. В данном положении 

имеется в виду выполнение мероприятий в 

различные сезоны и разное время суток. 

Здесь негативное влияние на организм 

человека связано с неравномерными 

нагрузками, которые становятся причина-

ми переутомления. В свою очередь, это 

может привести к повышению травматиз-

ма. Особо опасен подобный момент в ситу-

ации, когда речь идет о людях, управляю-

щих сельскохозяйственной техникой. 

Ответственность за соблюдение требуемых 

условий по технике безопасности и иным 

вопросам возлагаются на руководство того 

или иного предприятия. Один из важней-

ших аспектов – это проведение инструкта-

жа работников по технике безопасности, а 

также непосредственная проверка их зна-

ний по тем или иным вопросам (правила 

применения ядохимикатов и удобрений, 

обслуживание животных и многое другое). 

В обязанности ответственных лиц входит и 

проверка исправности используемой тех-

ники на конкретном объекте. Это могут 

быть тракторы, комбайны, а также различ-

ное оборудование, станки и орудия труда. 

Помимо всего прочего, в обязанности от-

ветственных лиц входит слежение за тем, 

чтобы к работе с техникой и механизмами 

не были допущены лица, не имеющие со-

ответствующих прав и знаний. Отвечают 

руководители и за наличие у работников 

средств индивидуальной защиты, исполь-

зование которых предусмотрено правила-

ми техники безопасности. 

Если какие-либо условия по технике без-

опасности были нарушены по вине руково-

дителей, они несут за это ответственность 

(от дисциплинарной и административной, 

до уголовной). 

 

consultantplus://offline/ref=75C56B8599613498D9EDE8DB9732F1F0632EF278C62C8E209ECB081BC074774F53C1368BE6503E7AP7ZBI
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Требования к содержанию  

механической мастерской 

Информация Саратовской област-

ной организации профсоюза работ-

ников АПК 

В связи с поступающими запроса-

ми по содержанию сельских мехма-

стерских напоминаю о некоторых тре-

бованиях законодательства по их обо-

рудованию. 

Мастерские могут быть построены 

по проекту или обустроены в приспо-

собленных помещениях удовлетворя-

ющим установленным требованиям - 

наличие отопления и водоснабжения, 

наличие и испытание вытяжной венти-

ляции в помещениях со сварочным 

оборудованием, ремонта техники 

(вытяжка выхлопных газов) и т.д. 

Электрооборудование должно 

соответствовать требованиям Межот-

раслевых правил по охране труда 

(правила безопасности эксплуатации 

электроустановок) ПОТР-М-016-2001 

РД 153 – 340-03-50-00, утвержденных 

Постановлением Минтруда РФ от 

5.01.2001 г. № 3. 

Электрощиты 220 и 380 в должны 

быть закрыты на запорные устройства, 

электророзетки иметь маркировку 

напряжения. 

Для электропитания переносок 

устанавливается понижающий транс-

форматор. Сами эксплуатируемые 

электропереноски должны соответ-

ствовать установленным требованиям 

- иметь защитную решетку, крюк для 

подвешивания и т.д. 

Должно быть обеспечено своевре-

менное проведение измерений сопро-

тивления изоляции заземлений элект-

роустановок в соответствии с Прави-

лами безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

Испытание грузоподъемности 

имеющихся электрических 

или механические талей 

проводится согласно Правил 

безопасности при работе с 

инструментом и приспособ-

лениями РД 34.03.204 и Пра-

вилами устройства и без-

опасной эксплуатации гру-

зоподъемных кранов ПБ10-

382-00 (с составлением соот-

ветствующего акта) 

Необходимо обеспечить 

соблюдение правил технической экс-

плуатации компрессора (табличка или 

надпись на корпусе с указанием ин-

вентарного номера и рабочего давле-

ния, своевременная проверка маномет-

ров и т.д. Для безопасной накачки шин 

воздухом оборудуются предохрани-

тельные устройства, предохраняющих 

при выскакивании замочного кольца 

и л и  р а з р ы в е  п о к р ы ш к и 

(Межотраслевые правила по охране 

труда на автомобильном транспорте 

ПОТР М-027-2003). 

К сожалению распространенный 

характер носят нарушения правил экс-

плуатации заточных станков 

(отсутствие защитных кожухов, экра-

нов, упоров, блокировок и т.д.) и ме-

таллорежущих станков - токарных, 

сверлильных, фрезерных (отсутствие 

на полу деревянных решеток). 

Работающие нередко не обеспече-

ны деревянными лежаками для работы 

на полу под механизмами, металличе-

скими козелками для использования в 

качестве упора металлических частей 

ремонтируемых машин. Используемые 

приставные деревянные и металличе-

ские лестницы, как правило, не испы-

таны. 

Необходимо осуществлять кон-

троль за обеспечением правил эксплу-

атации имеющегося газо и электросва-

рочного оборудования. 

В числе оборудования мастерских 

могут иметься смотровые ямы 

(должны соответствовать Межотрас-

левым правилам по охране труда на 

автомобильном транспорте ПОТР М-

027-2003 - оборудованы направляю-

щими и предохранительными реборда-

ми для предотвращения возможного 

падения автосредства в смотровую 

яму во время его передвижения). 

Для работников оборудуются и 

содержатся в исправном состоянии 

душевые, комнаты приема пищи, гар-

деробные -шкафы с отделениями для 

уличной и специальной одежды. 

В помещениях мастерской необ-

ходимо поддерживать санитарный 

порядок. Использованные газовые 

баллоны своевременно убираются 

(Постановление Госгортехнадзора РФ 

от 11 июня 2003 г № 91 «Об утвержде-

нии Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением»). 

А.И.Качанов 
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2017 ГОД- ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Форум «Российское село – 2017» приглашает к участию  

в выставке и ярмарке 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты службы предоставляют: 
индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте; 
групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных площад-
ках; 
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. 

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 

Оргкомитет Всероссийского фо-

р ум а  « Р о с с и й с к о е  с е л о  – 

2017» приглашает к участию в выстав-

ке и фермерской ярмарке представите-

лей различных подотраслей аграрной 

сферы. Со своей экспозицией на Фору-

ме могут выступить агрохолдинги, вла-

дельцы крестьянско-фермерских и лич-

ных подсобных хозяйств, производите-

ли сельскохозяйственной техники и 

оборудования, кормов и ветеринарных 

препаратов. Мероприятие состоится 8 

и 9 июня 2017 года на ВДНХ в павиль-

оне №75 (Москва). 

Форум второй год подряд прово-

дится в рамках Федерального проекта 

«Российское село» Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия». 

Специальную поддержку мероприятию 

оказывает Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

В с е р о с с и й с к и й  ф о р у м 

«Российское село – 2017» – это пер-

спективная коммуникационная площад-

ка для обсуждения ак-

туальных стратегиче-

ских вопросов аграрной 

сферы, демонстрации 

достижений сельских 

территорий, налажива-

ния деловых контактов, 

генерации свежих идей 

и поиска эффективных 

направлений возрожде-

ния и развития сел и 

малых городов России. В 2016 году 

мероприятие собрало более 2000 чело-

век из 69 регионов России и 10 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 
В рамках деловой программы за-

планированы конференции, пленарные 
заседания и круглые столы, которые 
способствуют обмену опытом работы в 
сфере крупного, среднего и малого 
предпринимательства, возрождения 
национальных традиций села и повы-
шения престижа крестьянского труда. 
Проект деловой программы можно по-
смотреть на официальном сайте Фору-
ма: http://rus-selo.ru/ru/program 

В этом году посетителей и участни-

ков Форума, кроме деловой программы, 

выставочной экспозиции и фермерской 

ярмарки, ждут три интересные площад-

ки. В зале А павильона №75 будет ор-

га ни зов а на  ра бо та  с ал о но в 

«Молочное дело», «Пекарь и конди-

тер» и «Мукомольное дело». Они 

объединят специалистов молочной, 

хлебопекарной и мукомольной отрас-

лей, собрав в одном месте для обсуж-

дения самых актуальных тем и про-

блем, поиска путей их решения и нала-

живания полезных деловых контактов. 

В работе Форума примут участие 

Депутаты Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, члены Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, представители 

федеральных министерств и ведомств, 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, руково-

дители предприятий АПК, крестьянско-

фермерских и личных подсобных хо-

зяйств, отраслевых союзов и ассоциа-

ций АПК, общественных и научно-

образовательных организаций. На пло-

щадке Форума состоится собрание по-

требительской кооперации, общие со-

брания Молочного союза России и Ас-

социации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных ко-

оперативов (АККОР). 

К участию в выставке и ярмарке 

уже готовятся Российский Союз муко-

мольных и крупяных предприятий, Мо-

лочный союз России, Центросоюз Рос-

сии, АККОР, Российская гильдия пека-

рей и кондитеров (РОСПиК), ООО 

«ПКФ «Атеси», ООО «СМЕГ Россия», 

ООО «ТД Гермес», ООО «ТИАН-

ТРЕЙД», ООО «КРИСТИ», КФХ Кузь-

менкова М.А., ИП Дидевский В.Ф., ИП 

Васильев П.Н. и другие представители 

малого и среднего бизнеса. 
Условия участия в выставке и 

фермерской ярмарке смотрите на сай-
те: www.rus-selo.ru 

http://rus-selo.ru/ru/program
http://www.rus-selo.ru/

