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НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

«Высокотехнологичное обо-
рудование, что установлено 
в онкодиспансере, позволит 
больным пройти лечение на ка-
чественно новом уровне», - ска-
зал Валерий Радаев, осматри-
вая аппаратуру, поступившую в 
медицинское учреждение. 

Губернатор отметил исклю-
чительную важность 100-про-
центного переоснащения Об-
ластного онкологического 
диспансера №1 в г. Энгельс. 

«С 2014 года наш регион уча-
ствует в программных меро-
приятиях, направленных на со-
вершенствование медицинской 
помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями. Общая 
сумма финансирования, а это 
средства федерального и реги-
онального бюджетов, составила 
более 500 млн рублей. Приобре-
талось современнейшее обору-
дование. Только в областной 
диспансер в Энгельсе поступила 

аппаратура на 122 млн. рублей», 
- сказал глава региона. 

Учреждением получена сис-
тема лучевой терапии в составе: 
линейного ускорителя, единой 
информационно-управляющей 
радиотерапевтической систе-
мы с поддержкой двух ускори-
телей, системы планирования 
лучевой терапии и других ком-
плексов. 

По словам Губернатора, эта но-
вая медицинская техника крайне 
необходима для повышения до-
ступности данного вида терапии 
для большего числа пациентов, 
она позволит улучшить качество 
лечения и увеличить продолжи-
тельность жизни онкологиче-
ских больных. 

«В этом году в регион по-
ступило сразу 4 современных 
аппарата для лечения онко-
больных. Такой объем новой 
техники не получил ни один ре-
гион за исключением Москвы. 

Это оборудование позволило 
оказывать медицинскую по-
мощь жителям не только нашей 
области, но и других регионов. 
Порядка 600 человек приезжа-
ло лечиться к нам из соседних 
областей», - подчеркнул Вале-
рий Радаев. 

В онкодиспансере Губернатор 
пообщался с пациентами, кото-
рые рассказали, что благодаря 
новому оборудованию надеют-
ся на выздоровление. Они так-
же отметили высокий профес-
сионализм сотрудников центра 
и чуткое отношение к больным. 

Главный врач «Областного 
онкологического диспансер 
№1» Владимир Семенченя от-
метил, что все работники цен-
тра прошли дополнительные 
курсы обучения для работы на 
новом оборудовании. 

Пресс-служба
Губернатора области

Валерий Радаев: «Высокотехнологичное 
оборудование позволит онкобольным пройти 
лечение на качественно новом уровне»

Сегодня, 25 декабря, состоя-
лось внеочередное заседание 
Общественного совета при ми-
нистерстве здравоохранения 
Саратовской области. Основ-
ным вопросом на повестке дня 
стали изменения в порядок 
проведения независимой оцен-
ки качества оказания медпомо-
щи в 2016 году. 

В своем докладе директор 
ГУЗ «Медицинский инфор-
мационно -аналитический 
центр» Анна Гордеева отмети-
ла, что в следующем году НОК 
будет складываться из несколь-
ких составляющих: анкетиро-
вание граждан, объективный 
рейтинг учреждений, оценка 
сайтов медорганизаций. Она 
подчеркнула, что Росминздра-
вом разработаны унифициро-
ванные анкеты для пациентов 
всех регионов. Анна Гордеева 
добавила, что общественные 
советы в праве вводить допол-

нительные критерии к НОК. 
Члены Совета предложили 
учитывать результаты выезд-
ных проверок ГУЗ обществен-
никами и встреч с пациентами. 
Принято решение о создании 
рабочей группы по подготовке 
предложений.

Также участники встречи ут-
вердили новых членов Совета. 
Ими стали главный врач ГУЗ 
«Саратовский областной кар-
диологический диспансер» 
Валерий Агапов и главный 
врач ГУЗ «Саратовская город-
ская клиническая больница 
№8» Юрий Максимов. Кроме 
того, члены Совета обсудили 
итоги работы тематических 
площадок прошедшего Гра-
жданского Форума Саратов-
ской области.

Министерство
здравоохранения области

Члены Общественного совета при 
областном минздраве обсудили порядок 
проведения независимой оценки 
качества медпомощи в 2016 году

В ходе сегодняшнего заседа-
ния регионального Правитель-
ства министр здравоохранения 
области Жанна Никулина доло-
жила о предварительных ито-
гах реализации в области пла-
нов мероприятий по снижению 
общей смертности населения 
по основным классам причин. 

Она отметила, что основные 
задачи в сфере здравоохране-
ния направлены на обеспече-
ние доступности медицинской 
помощи для граждан, повыше-
ние ее качества. 

В текущем году самые значи-
мые профильные мероприятия 
на уровне региона прошли при 
поддержке руководителей фе-
деральных структур.

В рамках дополнительных 
мер, направленных на стаби-
лизацию демографической 
ситуации активно проводятся 
структурные преобразования 
в сфере здравоохранения, на-
правленные на повышение до-
ступности и качества медицин-
ской помощи.

Создана единая кардиоло-
гическая служба во главе с 
Областным клиническим кар-
диологическим диспансером 
в целях обеспечения преемст-
венности и этапности лечения 
пациента от диспансеризации 
и ВМП до медицинской реаби-
литации. 

Завершена модернизация 
онкологической службы с уста-
новкой современных комплек-
сов оборудования для лучевой 
терапии в онкологических ди-
спансерах.

Введен в эксплуатацию но-
вый медицинский модуль 
службы крови. 

В рамках государственно-
частного партнерства продол-
жается открытие диализных 
центров.

Завершается строительство 
нового корпуса Областной дет-
ской клинической больницы, 
что значительно улучшит ус-
ловия пребывания пациентов, 
повысит доступность специа-
лизированной помощи детям, в 
том числе из отдаленных райо-
нов области.

За пять лет объем финан-
сирования высокотехноло-

гичных видов медицинской 
помощи увеличился в 10 раз. 
Объемы оказания высоко-
технологичных видов меди-
цинской помощи выросли до 
11,3 тыс. человек в 2014 г. (2010 
г. – 7,1 тыс. человек). По ито-
гам 2015 года ВМП будет ока-
зана более 13,5 тыс. человек. 
Саратовская область входит в 
число 22 регионов, в которых 
проводится трансплантация 
органов, в 2015 г. осуществлена 
трансплантация 10 почек. 

Особое внимание уделено 
профилактическому направ-
лению. В текущем году в обла-
сти прошло 680 мероприятий 
с охватом населения более 64 
тыс. человек.

Наиболее ярким и значимым 
было проведение Всероссий-
ской акции «Волна здоровья», 
всего специалистами федераль-
ных клиник было осмотрено 
более 150 жителей, все пациен-
ты получили необходимые кон-
сультации врачей.

В области проводится широ-
комасштабная программа ди-
спансеризации взрослого насе-
ления. В 2015 г. ее прошли 449,3 
тыс. человек, почти 20% из них 
– жители села. Высокий охват 
диспансеризацией населения 
был обеспечен, в том числе, за 
счет активного использования 
выездных форм работы.

Одной из важнейших задач 
стало совершенствование пер-
вичной медико-санитарной 
помощи и повышение ее до-
ступности на каждом участке. В 
области 1227 врачебных участ-
ков. Завершена работа по при-
креплению каждого жителя об-
ласти к участковому врачу или 
фельдшеру. Фактически, это 
означает переход к индивиду-
альному подходу в организации 
медицинского обеспечения. 

Введены новые формы ра-
боты по оказанию первой по-
мощи населению до прибы-
тия медицинских работников 
– организовано 135 домовых 
хозяйств, оснащенных мобиль-
ной связью и укладкой первой 
помощи. С целью повышения 
доступности лекарственного 
обеспечения сельскому населе-
нию организованы 652 пункта 

отпуска лекарственных средств 
на селе.

На льготное лекарственное 
обеспечение граждан обла-
сти в 2015 г. выделено из всех 
источников более 2,277 млрд. 
руб., что на 10,6% больше, 
чем в 2014 г. Дополнительно 
из федерального бюджета 
для обеспечения региональ-
ных льготников выделено 
185,48 млн. руб., в том числе 
для обеспечения лиц, стра-
дающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогресси-
рующими редкими (орфан-
ными) заболеваниями 42,2 
млн. руб. 

Создание «шаговой доступ-
ности» медицинской  помощи  
сельским жителям осуществ-
ляется за счет строительства  
новых объектов  здравоохра-
нения.  Ведется планомерная 
работа по строительству фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
В 2015 г. было введено 6 ФАПов 
и  до конца года будут построе-
ны еще 2.

Получила свое развитие ско-
рая медицинская помощь с ис-
пользованием санитарной ави-
ации (вертолет МИ-2 и самолет 
АН-2). С 2014 г. осуществлено 24 
вылета, в т.ч. в 2015 г. – 13).

В 2016 г. планируется напра-
вить 21 млн. рублей на обнов-
ление автопарка специали-
зированной скорой помощи, 
внедрение автоматизирован-
ной системы управления служ-
бой скорой помощи. 

Смертность трудоспособно-
го населения имеет выражен-
ную тенденцию  к снижению. 
За последние 5 лет она умень-
шилась на 9%.

Межведомственное взаимо-
действие в решении демогра-
фических проблем позитивно 
отразилось на продолжитель-
ность жизни населения, кото-
рая за последние 5 лет в области 
увеличилась на 3% и составила 
71 год, что выше, чем по России 
и по ПФО (в РФ – 70,9 лет; ПФО 
– 70,2 года). 

Целенаправленная работа по 
развитию службы родовспомо-
жения и детства позволила сни-
зить младенческую смертность 
в текущем году на 8%. 

Министерством здравоох-
ранения области приняты 
конкретные меры, направ-
ленные на снижение уровня 
младенческой смертности: 
изменена маршрутизация 
беременных с преждевремен-
ными родами, введен ежед-
невный мониторинг ново-
рожденных, находящихся в 
отделениях реанимации. Ор-
ганизованна в еженедельном 
режиме работа пренаталь-
ного консилиума, что позво-
лило снизить смертность от 
пороков развития и тяжелых 
генетических заболеваний.

Важнейшее условие эффек-
тивной работы отрасли – это 
обеспечение квалифицирован-
ными медицинскими кадра-
ми. В текущем году продолжа-
ется работа по привлечению 
специалистов в региональное 
здравоохранение, в том числе 
реализация проекта «Сельский 
доктор». За время реализации 
проекта в рабочие поселки и 
сельскую местность 29 районов 
области трудоустроено 203 вра-
ча, в том числе в 2015 году – 40 
врачей. Осуществляется целе-
вая подготовка специалистов. 

Изменена система кураторст-
ва медицинских организаций 
муниципальных районов обла-
сти. Из числа наиболее опыт-
ных руководителей медорга-
низаций областного центра 
определены кураторы меди-
цинских организаций районов 
области, которые осуществля-
ют постоянный контроль их де-
ятельности.

Для анализа работы регио-
нального здравоохранения с 
2013 года активно используется 
независимая оценка деятель-
ности медицинских организа-
ций, как механизм обратной 
связи с пациентами. На сайтах 
всех медицинских учреждений 
и медицинском портале обла-
сти размещены анкеты для па-
циентов, реализованы рубрики 
«вопрос-ответ» и возможность 
каждому пациенту выразить 
свое мнение. Это дает возмож-
ность оценивать условия пре-
бывания пациентов, в т.ч. с ог-
раниченными возможностями, 
доброжелательность и компе-

тентность персонала, и в целом 
работу каждой медицинской 
организации через призму об-
щественного мнения.

«Нам принципиально важно 
личное общение с жителями 
– глаза в глаза, о чем на недав-
них «прямой линии» и встрече 
с медицинским сообществом 
региона подчеркнул Губерна-
тор области Валерий Василье-
вич Радаев. В этом плане – ме-
роприятия из цикла «Тайный 
пациент» стали для нас по-
вседневной практикой, когда 
министр, его заместители и 
специалисты из числа руко-
водящего состава инкогнито, 
без предупреждения главных 
врачей посещают медицин-
ские учреждения области. В 
общении с пациентами мы 
учитываем их предложения, 
пожелания, направленные на 
улучшение качества и условий 
оказания медицинской помо-
щи, реализуем их.

Региональное министерство 
здравоохранения активно со-
трудничает с Саратовским от-
делением «Общероссийского 
народного фронта», Общест-
венной палатой, пациентскими 
организациями области. Нам 
в очередной раз была предо-
ставлена возможность принять 
участие в Гражданском фору-
ме области. Символично, что 
в этом году он проводится под 
лозунгом «Мы вместе». Качест-
во и доступность медицинской 
помощи – это важный вопрос, 
который должен находиться 
под пристальным вниманием 
не только министерства здра-
воохранения, но и обществен-
ных организаций Саратовской 
области. Мы вместе должны и 
будем принимать самое актив-
ное участие в контроле за дан-
ной сферой. 

Могу сказать, что взаимодей-
ствие министерства здравоох-
ранения с гражданами, пред-
ставителями общественности, 
СМИ, как и прежде, будет от-
крытым, взаимным и нацелен-
ным на результат», - отметила 
Жанна Никулина. 

Министерство
здравоохранения области

В Саратовской области продолжительность жизни населения за последние
5 лет увеличилась на 3% и составила 71 год, что выше, чем по России и по ПФО
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В РАЙОНАХ

Совсем близко подошел к 
нам всенародно любимый 
праздник – Новый год. И 
уже прошли первые детские 
утренники-елки для самых 
главных жителей нашего 
района. В воскресенье прош-
ло праздничное мероприя-
тие в районном Доме культу-
ры. Инициатива проведения 
праздника принадлежит 
депутату Государственной 
думы Российской Федерации 
Николаю Панкову. Благода-
ря ему наш район посетил  
Саратовский театр кукол 
«Теремок». Коллектив теа-
тра подготовил и программу 
праздника, и представление 
для юных ершовцев. И дети, 
и их родители с удовольстви-
ем посмотрели сказку «Мо-
розко». Для многих новая 
версия всем известной исто-
рии показалась неожидан-
ной и интересной. 

Масштаб подарка депутата 
можно оценить по количест-
ву занятых мест в зрительном 
зале. Далеко не каждая семья 
имеет возможность посетить 
театр в областном центре, а в 
этот день волшебство театра 
само пришло в наш город. 
Многие из присутствующих 
горячо благодарили Нико-
лая Панкова, который также 
приехал поздравить наших 
жителей с наступающим 
праздником.

На следующий день в наш 
район нанес визит депу-
тат Саратовской областной 
Думы Николай Кузнецов. В 
первую очередь он посетил 
школы в поселке Южный и 
селе Семено-Полтавка.  Здесь 
также прошли новогодние 
утренники. Николай Ивано-
вич в сопровождении своего 
помощника Евгений Морко-
вина, руководителя общест-
венной приемной местного 
отделения партии «Единая 
Россия»Лидии Кобзевой и за-
местителя начальника управ-
ления образования Марины 
Киенко был встречен весьма 
радушно. В Семено-Полтавке 
дети встречали гостей хле-
бом-солью, да и в Южном 
радушие хозяев не оставило 
всех безучастными.

Недавно школы в этих на-
селенных пунктах претерпе-
ли реорганизационные из-
менения и приобрели статус 
филиалов. Возглавил все это 
хлопотное хозяйство дирек-
тор моу сош № 1 Геннадий 
Лепехин. Он и рассказал 
гостям о вверенных его по-
печению образовательных 
учреждениях. 

Разумеется, в сельских шко-
лах накопились проблемы 
и кадрового, и финансового 
плана. Не хватает средств на 
ремонт, не хватает квалифи-
цированных педагогических 
работников. И при всем при 
том дети должны иметь воз-
можности для получения об-
разования такие же, как дети 
из городских школ. 

Николай Кузнецов отметил 
важность задачи воспитания 
детей в сельской глубинке:

- От нас, взрослых, зависит 
то, каким станет наше село 
через 10-20 лет. Сегодня мы 
должны воспитывать в на-
ших детях трудолюбие, лю-
бовь к своей малой родине. 
Отток молодежи в город дол-
жен быть приостановлен. Мы 
сегодня стоим перед фактом: 
люди уезжают из села. Под 
угрозой находится продо-
вольственная безопасность 
страны. А между тем, у вас 
имеется огромный потен-
циал. Он в наших детях. Се-
годня мы должны создать все 
условия для того, чтобы они 
выросли, не чувствуя своей 
ущербности от того, что жи-
вут не в городе а в селе.

Тема поддержки молодежи 
была продолжена на приеме 
граждан, который прошел 
на базе общественной при-
емной партии «Единая Рос-
сия». К депутату обратилась 
группа активистов из числа 
родителей воспитанников 
секции по боксу. Проблема, 
стоящая сегодня перед кол-
лективом, нешуточная. Дело 
в том, что ребятам попросту 
негде заниматься. Секция не 
имеет своего помещения, ко-
чуя по различным зданиям. 
Ранее занятия проходили в 
помещении, предоставлен-
ном отделом внутренних дел, 
сейчас зал для тренировок 
предоставила моу сош № 2. 
Но все это, как говориться, 
«не вариант». Необходимо 
размещение инвентаря, спе-
циального оборудования. А 
как раз этого организаторы 
секции и не могут сделать в 
чужом помещении.

Вопрос стоит достаточно 
остро. Нельзя лишать ребят 
занятий, и, вместе с тем, в го-
роде сложно найти подходя-
щее по всем параметрам по-
мещение. Николай Кузнецов 
пообещал, что в следующем 
году он постарается помочь 
спортсменам.

Подверглось рассмотрению 
и обращение граждан – жи-
телей недавно заселенных по 
программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья 

домов. В адрес строителей 
и районной администрации 
жильцы высказали ряд пре-
тензий о несоответствии 
жилья установленным нор-
мам. В обсуждении вопро-
са приняли участие первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Алексей 
Чермашенцев. Он пояснил, 
что на начальном этапе экс-
плуатации были выявлены 
недоделки. По этим фактам 
приезжали комиссии, раз-
бирались, осматривали и 
дома в целом, и квартиры 
жильцов. Подрядная орга-
низация ликвидировала не-
доделки. Но вместе с тем, 
удивляет поведение жиль-
цов. Неоднократно службы 
выезжали на место по поводу 
неисправности канализации. 
Каждый раз причиной того, 
что канализация оказалась 
забитой, был «человеческий 
фактор». Сначала из системы 
канализации специалисты 
«добыли» пустую бутылку, 
затем, извините, использо-
ванный детский подгузник. 
Буквально несколько дней 
назад система канализации 
«порадовала» новой наход-
кой». В трубе оказался рукав 
от спецодежды, именуемой в 
народе фуфайкой. Что это – 
хулиганство или стремление  
жильцов любыми средства-
ми и методами доказать всем 
и каждому, что квартиры не-
пригодны для проживания? 
Интернет-издания пестрели 
публикациями, ссылались 
при этом на обращения жи-
телей, негодовали и возму-
щались. При этом не названа 
ни одна фамилия тех, кто так 
радеет «за правду», включая 
и имя авторов публикаций.  
Но наша газета – «девушка 
приличная», и опускаться до 
разбора анонимок и сплетен 
нам не к лицу.

Да простит меня читатель 
за то, что я «начала за здра-
вие, а закончила за упокой», 
но такова уж наша жизнь: 
будни и праздники идут ря-
дом, рука об руку. И то, что 
на дворе канун Нового года, 
не повод закрывать глаза на 
имеющиеся проблемы. Ре-
шать их придется все равно. 
И особенно важно помнить 
при этом, что в любой си-
туации важно оставаться 
порядочным, воспитанным 
человеком. И пусть празд-
ники радуют нас приятны-
ми событиями, а будни как 
можно реже дают повод для 
огорчений.

Елена Губарева

«Новый год приходит…»

21 декабря девчонки и 
мальчишки двух маленьких 
сельских школ с. Семеновка 
и с. Николаевка первыми в 
районе стали участниками 
новогоднего представле-
ния. Шумным, веселым хо-
роводом встречала в этот 
день ребятня своего давнего 
и доброго друга – депута-
та Саратовской областной 
Думы Николая Ивановича 
Кузнецова. В Федоровском 
районе Николай Иванович 
частый гость, и сегодня ма-
лыши ждали его с особен-
ным нетерпением – депутат 
приехал с новогодними по-
дарками.

Николай Иванович с ин-
тересом ознакомился с вы-
ставкой новогодних поде-
лок, а затем принял участие 
в праздничной программе. 
Сладкие подарки и поздрав-
ления в этот день получили 
95 воспитанников детских 
садов и школ. Кроме сладо-
стей депутат привез семе-
новским и николаевским 

школьникам спортивный 
инвентарь, а воспитанни-
кам детских садов - игруш-
ки. Н.И. Кузнецов пожелал 
ребятам хороших оценок, 
успехов и удачи, а главное – 
мира, что особенно актуаль-
но в наше непростое время.

После праздника депутат 
пообщался с педагогическим 
коллективом, поздравил с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством. Одним из по-
следних пунктов посещения 
стал Николаевский сельский 
Дом культуры. Сюда Нико-
лай Иванович пришел тоже с 
новогодним подарком – дав-
ней мечтой художественного 
руководителя этого сельско-
го центра культуры был сов-
ременный микрофон, а уж 
артистов в селе хоть отбав-
ляй! Директору СДК Людми-
ле Симоненко депутат вру-
чил два микрофона.

В завершение состоялась 
встреча с руководством района.

Н. Солодко.
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Как Вы знаете, Саратовская 
область входит в десятку рос-
сийских регионов и пятерку 
регионов в ПФО – лидеров по 
производству продукции сель-
ского хозяйства, в том числе: 
зерна, маслосемян подсолнеч-
ника, молока и мяса. Убежден, 
что достижение данных пока-
зателей было бы невозможно 
без разработок наших ученых 
в растениеводстве, овоще-
водстве защищенного грунта, 
промышленном садоводстве, 
индустриальном рыбоводстве, 
животноводстве и аграрной 
экономике. 

Вклад ученых университета 
в социально-экономическое 
развитие региона формиру-
ется по следующим основным 
направлениям:

- участие в разработке про-
граммно-целевых документов 
социально-экономического 
развития региона;

- проведение конференций, 
семинаров-совещаний, кру-
глых столов по актуальным во-
просам социально-экономиче-
ского развития региона;

- подготовка экспертных за-
ключений, участие в заседани-
ях общественных и государст-
венных советов;

- выполнение контрактов по 
заказу Правительства Саратов-
ской области;

- выполнение хоздоговорных 
работ по заявкам предприятий 
реального сектора экономики 
региона;

- публикации в средствах мас-
совой информации региона;

- работа областной инфор-
мационно-консультационной 
службы.

В рамках данных направ-
лений ученые университета 
принимают активное учас-
тие в развитии агропромыш-
ленного комплекса региона и 
смежных отраслей. Универси-
тет выступает координатором 
НИОКР ассоциации «Аграр-
ное образование и наука». Все 
основополагающие программ-
но-целевые документы по раз-
витию агропромышленного 
комплекса Саратовской обла-
сти разрабатывались учеными 
университета и ассоциации, 
в том числе государственная 
программа «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и 
продовольствия Саратовской 
области на период 2013-2020 
гг.», Концепция развития аг-
ропромышленного комплекса 
Саратовской области до 2020 
г., Стратегия социально-эко-
номического развития Сара-
товской области до 2025 г., 
Стратегия устойчивого раз-
вития сельских территорий 
Саратовской области на пе-
риод до 2030 года.

Эффективно применяет-
ся разработанный механизм 
распределения субсидий по 
несвязанной поддержке, учи-
тывающий природно-кли-
матические зональные осо-
бенности и позволяющий 
стимулировать производство 
продукции животноводства. 

Ученые университета входят 
в комиссию Минсельхоза об-
ласти по отбору начинающих 
фермеров и развитию семей-
ных животноводческих ферм. 
За 4 года участниками дан-
ной программы стали 147 
фермеров и 64 семейные 
фермы. 

Научные разработки ученых 
университета были представ-
лены на многочисленных вы-
ставках, конкурсах, круглых 
столах по проблемам развития 
агропродовольственного ком-
плекса России и Саратовской 
области, в том числе:

- выставка предприятий аг-
рарной науки и ведущих ра-

стениеводческих хозяйств 
области в Правительстве Сара-
товской области;

- аграрный форум «При-
волжское и прикаспийское 
зерно»;

- ежегодная выставка-ярмар-
ка «День садовода 2015»;

- межрегиональная сельско-
хозяйственная выставка «При-
волжский День поля-2015» в 
Нижнем Новгороде;

- фестиваль-конкурс «Осен-
няя рапсодия»; 

- выставка «Импортозаме-
щение в реальном секторе эко-
номики Саратовской области» 
в Правительстве Саратовской 
области;

- ежегодная всероссийская 
выставка «Золотая осень 2015» с 
участием Председателя Прави-
тельства Дмитрия Медведева;

- круглый стол «Повышение 
эффективности функцио-
нирования агропромыш-
ленного комплекса Сара-
товской области в рамках 
разработки стратегии со-

ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко го 
развития до 2030 г.».

Разрешите подробнее оста-
новиться на вкладе ученых 
каждого факультета.

Учеными агрономического 
факультета подготовлены ре-
комендации по проведению 
посевной и уборочной ком-
пании, разработана страте-
гия весенне-полевых работ 
(Нарушев В.Б., Денисов К.Е., 
Денисов Е.П., Дружкин А.Ф., 
Морозов Е.В., Субботин А.Г., 
Солодовников А.П.); проведе-
на оценка состояния посевов 
озимых культур (Губов В.И., 
Летучий А.В.), а также вреда 
саранчевых и прочих вреди-
телей на территории области 
(Еськов И.Д., Емельянов Н.А., 
Критская Е.Е.); подготовлены 
рекомендации по восстанов-
лению садоводства и питом-
ниководства в Саратовской об-
ласти – (Рябушкин Ю.Б. – член 
совета ассоциации садоводов 
России); подготовлены реко-
мендации по ресурсосберега-

ющим зональным сортовым 
технологиям возделывания 
экономически значимых куль-
тур (Дружкин А.Ф., Беляева 
А.А., Нарушев В.Б. – член экс-
пертного совета ВАК Мино-
брнауки РФ, член Совета по 
аграрным вопросам при Пра-
вительстве Саратовской обла-
сти, член НТС Минсельхоза 
Саратовской области). Ученые 
факультета зарегистрирова-
ли в Государственном реестре 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию 
17 сортов сельскохозяйствен-
ных культур (Лобачев Ю.В., 
Морозов Е.В., Вертикова Е.А.); 
разработана технологии оздо-
ровления растений методом 
микроклонального размноже-
ния (Ткаченко О.В.). 

Учеными факультета раз-
работаны инновационные 
технологии восстановления 
почвенного плодородия (Де-
нисов К.Е., Солодовников А.П., 
Дружкин А.Ф.), которые успеш-
но внедрены на предприятиях 
Аркадакского, Энгельсского, 
Ершовского, Краснокутского 
районов. Разработаны адап-
тивные, экономически выгод-
ные технологии возделывания 
полевых, овощных и плодо-
вых культур (Нарушев В.Б., 
Субботин А.Г.). Современные 
кадастровые технологии при-
меняются на ООО «ГИС-Агро 
Балаково», ООО «Росагро-Са-
ратов», предприятиях Совет-
ского, Марксовского, Крас-
нокутского и других районов 
области (Тарбаев В.А., Гафуров 
Р.Р., Нейфельд В.В.).

Общероссийскую извест-
ность получили конференции 
факультета: «Вавиловские чте-
ния», «Землеустройтсво и ка-
дастры» и др.

Вклад учёных университета в 
социально-экономическое развитие 
региона и приоритетных направлениях 
дальнейших научных исследований

Сегодня стала очевидным прямая взаимозависимость эф-
фективности вуза с темпами социально-экономического 
развития региона. Минобрнауки России взят курс на сохра-
нение только эффективных вузов, оказывающих сущест-
венное влияние на экономику региона, о чем свидетельст-
вует объявленный недавно конкурс на создание в регионах 
опорных вузов.
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Ученым факультета необхо-
димо продолжить работу по 
селекции новых высокоэф-
фективных сортов и гибридов, 
адаптированных к нашему ре-
гиону. Важной задачей являет-
ся развитие эксперименталь-
ного семеноводства на базе 
УНПО «Поволжье». Техноло-
гии интенсивного садоводства 
и овощеводства защищенного 
грунта должны внедряться на 
УНПК «Агроцентр». Актуаль-
ными для нашей области оста-
ются разработки ученых по 
сохранению плодородия почв.

Ученые факультета эконо-
мики и менеджмента активно 
участвуют в разработке про-
граммных документов разви-
тия агропромышленного ком-
плекса области, ведут большую 
экспертную и информацион-
но-консультационную работу, 
в том числе входят в состав 
Совета по науке и инновациям 
при Губернаторе Саратовской 
области, научно-технического 
совета Минсельхоза области 
по программам «Начинающий 
фермер», «Семейная ферма» 
( Наянов А.В., Бутырин В.В.), 
являются экспертами коми-
тета по аграрным вопросам 
Саратовской областной Думы. 
Учеными разработаны науч-
но-обоснованные нормы вре-
мени и расценок на платные 
ветеринарные услуги, оказы-
ваемые ветеринарными учре-
ждениями Саратовской обла-
сти. Проведены совещания с 
участием главных бухгалтеров 
и экономистов из 33 районов 
Саратовской области. Выпол-
нены научные исследования 
по заявкам сельскохозяйствен-
ных предприятий Саратовско-
го, Ершовского, Аткарского, 
Перелюбского, Базарно-Ка-
рабулакского, Калининского, 
Хвалынского, Лысогорского, 
Ртищевского районов Сара-
товской области (Шарикова 
И.В., Ткачев С.И., Горбунов 
С.И., Дудникова Е.Б., Алай-
кина Л.Н., Норовяткин В.И. и 
другие). Учеными универси-
тета ежегодно организуются 
конференции «Актуальные 
проблемы и перспективы ин-
новационной агроэкономи-
ки», «Специалисты АПК ново-
го поколения», «Проблемы и 
перспективы инновационного 
развития мирового сельского 
хозяйства», проведены меро-
приятия «Выбирай Саратов-
ское», круглый стол по импор-
тозамещению и по разработке 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Саратов-
ской области до 2030 года. Уче-
ным факультета необходимо 
продолжить исследования по 
организационно-экономи-
ческим проблемам импорто-
замещения, развития логи-
стических центров, центров 
коллективного пользования, 
введения новых мощностей по 

переработке продукции сель-
ского хозяйства, расширения 
информационно-консультаци-
онного сопровождения сель-
хозтоваропроизводителей.

На факультете инженерии 
и природообустройства нала-
жено сотрудничество с Ми-
нистерством образования 
Саратовской области (Абдра-
заков Ф.К. – член экспертного 
совета по аграрным научным 
разработкам), Министерством 
культуры Саратовской области 
(Гамаюнов В.П. – член совета 
по определению историко-
культурной ценности зданий), 
МЧС России (Соловьев Д.А., 
Ваховский И.С. – эксперты 
по пожарной безопасности), 
Министерством сельского хо-
зяйства Саратовской области 
(члены НТС – Соловьев Д.А., 
Демин Е.Е., Бойков В.М., Зати-
нацкий С.В.). Ученые факуль-
тета осуществляют разработку 
проектной документации для 
предприятий Саратовской, 
Липецкой, Воронежской, Ро-
стовской и других областей 
России. Проведены работы по 
реконструкции территорий и 
освоения лесов на территории 
области. Организовано обуче-
ние по программе подготовки 
ответственных по энергос-
бережению для учреждений 
и предприятий бюджетной 
сферы Саратовской области, 
оказывается консультацион-
но-методическая помощь при 
разработке целевых программ 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности» для муниципальных 
районов Саратовской области. 
Широко известны среди то-
варопроизводителей области 
и других регионов России по-
чвообрабатывающие орудия 
профессора В.М. Бойкова. Уче-
ные факультета вносят боль-
шой вклад в восстановление 
мелиоративного комплекса 
области. Разработана новая 
мелиоративная машина кру-
гового действия. 20 ноября 
состоится семинар-совещание 
с руководителями хозяйств, 
специалистами по орошению, 

проектными и эксплуатацион-
ными организациями на тему: 
«Совершенствование и модер-
низация мелиоративных сис-
тем и оросительной техники в 
Саратовской области».

По гранту Минэкономраз-
вития Саратовской области 
создан ЦМИТ «Инноватор» 
в структуре инжиниринго-
вого центра «Агротехника». 
20 ноября 2015 г. при участии 
Губернатора Саратовской об-
ласти В.В. Радаева состоится 
открытие инжинирингового 
центра «Агротехника» и учеб-
ного класса компании «Рос-
тсельмаш». 

Факультетом организуют-
ся конференции с участием 
товаропроизводителей обла-
сти: Международный научно-
технический семинар имени 
Михайлова В.В. «Проблемы 
экономичности и эксплуата-
ции автотракторной техники», 
«Актуальные проблемы энер-
гетики АПК», «Ландшафтная 
архитектура и природообу-
стройство».

В целях дальнейшего разви-
тия инженерного обеспечения 
агропромышленного комплек-
са области считаем целесоо-
бразным предложить ученому 
совету создать на базе УНПК 
«Агроцентр» научно-произ-
водственный инновационный 

центр разработки технологий 
и машин АПК. 

Ученые факультета ветери-
нарной медицины, пищевых и 
биотехнологий входят в состав 
государственных и обществен-
ных советов: координацион-
ного совета при Минсельхозе 
области по племенному жи-
вотноводству (Лушников В.П.), 
научно-технического совета 
Минсельхоза области (Молча-
нов А.В., Васильев А.А., Коро-
бов А.П.), рыбохозяйственного 
научно-промыслового совета 
при Правительстве Саратов-
ской области (Васильев А.А.), 
подтверждения соответствия 
ветеринарных препаратов 
(Мариничева М.П.), аттеста-
ционных комиссий управле-

ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Саратов-
ской области (Терентьев А.А.), 
Саратовского отделения Рос-
сийского паразитологическо-
го общества (Агольцов В.А.), 
являются экспертами Фонда 
Сколково по направлению «Аг-
робиотехнология» (Ларионова 
О.С., Карпунина Л.В., Щер-
баков А.А., Потемкина Е.Г.). 
На базе университета создан 
региональный информаци-
онно-селекционный центр по 
племенному животноводству. 
Одной из приоритетных задач 

на перспективу должно стать 
создание на территории обла-
сти селекционно-гибридных 
центров и расширение числа 
племенных репродукторов. 
Ведутся научные исследова-
ния по заказам предприятий 
Лысогорского, Марксовского, 
Энгельсского, Новоузенского, 
Балашовского, Саратовского, 
Вольского, Дергаческого райо-
нов Саратовской области. 

Ученые факультета уже в те-
чение нескольких лет стано-
вятся победителями конкурса 
на грант Президента РФ (Васи-
льев А.А., Гусева Ю.А., Банни-
кова А.В.). 

Широкую известность полу-
чила конференция «Современ-
ные проблемы ветеринарной 
медицины».

В целях совершенствования 
работы и сертифицирования 
испытательных лабораторий 
факультета предлагаем уче-
ному совету создать единый 
испытательный центр на базе 
испытательной лаборатории 
по определению качества пи-
щевой и сельскохозяйственной 
продукции, испытательного 
центра ветеринарных препа-
ратов и научно-исследователь-
ской лаборатории физико-хи-
мических свойств и текстуры 
продуктов. 

На 1 ноября 2015 г. всеми 
подразделениями универ-
ситета выполнено научных 
исследований на сумму 
около 125 млн. руб., в том 
числе хоздоговорных ра-

бот и консультационных 
услуг на сумму более 30 
млн. руб. 

Заключено 142 хозяйст-
венных договора, что уже 
превышает показатель 2014 
года (111 хоздоговоров). 
Большой вклад в социально-
экономическое развитие ре-
гиона через обеспечение им-
портозамещения в отрасли и 
снабжение населения области 
экологически безопасной про-
дукцией вносят структурные 
подразделения университета 
и малые инновационные пред-
приятия. Расширяется сеть 

торгово-выставочных цент-
ров университета – открыва-
ется новый центр на учебном 
комплексе №2, где реализует-
ся продукция УНПК «Агро-
центр», УНПО «Поволжье», 
УНПК «Пищевик» и УНИЛ 
«Кондитер». В 2015 году объ-
ем реализации продукции 
данных структурных подра-
зделений превысил 60 млн. 
руб. Общий доход от рабо-
ты 19 малых инновационных 
предприятий университета 
за отчетный период составил 
более 15 млн. руб. 

Активно работает бизнес-
клуб малых инновационных 
предприятий университета 
(председатель Норовяткин 
В.И.), опыт работы которо-
го успешно применяется на 
территории других регионов 
России. 

Работа информационно-
консультационной службы 
университета осуществляется 
через малое инновационное 
предприятие «ПОИСК».

Безусловно, в перспективе 
предусматривается расшире-
ние грантовой работы. Ведется 
подготовка совместных между-
народных заявок с учеными из 
Индии по гранту РНФ, поданы 
заявки на грант Президента 
РФ на 2016 год. Подготовле-
ны заявки на гранты РФФИ и 
РГНФ (подведение итогов в 
конце декабря). Совет моло-
дых ученых университета ак-
тивно участвует в подготовке 
проектов УМНИК, «Начинаю-
щий фермер», Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную 
работу молодых ученых, в кон-
курсе на получение стипендии 
Президента РФ. 

Убежден, что сегодня эффек-
тивность социально-экономи-
ческого развития Саратовской 
области как аграрного реги-
она России во многом опре-
деляется качеством работы 
ученых нашего университета. 
Решение задач развития агро-
продовольственного комплек-
са региона возможно только 
при дальнейшем тесном вза-
имодействии ученых уни-
верситета, учреждений РАН, 
Правительства области и не-
посредственно сельхозтоваро-
производителей. 
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Актуальной задачей, по-
ставленной Президентом, 
является работа по импорто-
замещению на агропродоволь-
ственном рынке, требующая 
принципиально нового под-
хода к подготовке професси-
ональных кадров и научному 
сопровождению. 

В данном направлении уни-
верситетом ведется активная 
работа. В текущем году было 
приобретено учебное, лабо-
раторное и производственное 
оборудование на сумму более 
100 млн. руб., в том числе для 
сельскохозяйственных техни-
кумов университета, располо-
женных в сельских районах.

Особое внимание было 
уделено подготовке инже-
нерных кадров:

• продолжено комплектова-
ние парка современной сель-
скохозяйственной техники, 
включающего в себя более 100 
единиц машин и навесного 
оборудования общей стоимо-
стью 115 млн. руб.;

• построен автодром для об-
учения управлению сельскохо-
зяйственной техникой, легко-
вым и грузовым транспортом. 
Стоимость проекта составила 4 

млн руб.;
• введены в эксплуатацию 

инжиниринговый центр, учеб-
ный класс группы компаний 
«Ростсельмаш», учебно-на-
учно-исследовательская ла-
боратория контроля качества 
топливно-смазочных матери-
алов, линия гальванических и 
химических покрытий, при-
обретен лабораторный ком-
плекс по контролю качества 
нефтепродуктов. 

Открыт Центр молодежного 
инновационного творчества 
«Инноватор», созданный по 
гранту Министерства эконо-
мического развития и инвес-
тиционной политики Саратов-
ской области.

Благодаря наличию такой 
материально-технической 
базы и высокому уровню 
подготовки студентов отра-
ботка их профессиональных 
навыков проводится на сов-
ременной технике учебно-
научно-производственного 
объединения «Поволжье», 
специализирующегося на вы-
ращивании растениеводче-
ской продукции. В настоящее 
время обрабатываемая пло-
щадь превышает 5 тыс. га.

На базе УНПО «Поволжье» 
проходят практику не только 
студенты инженерных, но 
и агрономических специ-
альностей. Также будущие 
агрономы круглогодично 
занимаются в учебно-науч-
но-производственном ком-
плексе «Агроцентр». В те-
кущем году на его базе была 
продолжена работа ученых и 
студентов по совершенство-
ванию технологических про-
цессов выращивания продук-
ции в защищенном грунте и 
реализован следующий этап 
расширения площадей сада 
интенсивного типа. 

В настоящее время введен в 
эксплуатацию цех по глубокой 
переработке плодоовощной 
продукции, активно ведется 
работа по расширению соб-
ственной сети торгововыста-
вочных центров, что позволит 
обеспечить полный цикл от 
производства до реализации 
продукции. Все это поможет 
решить поставленные задачи 
по импортозамещению и про-
движению продукции, создан-
ной в регионе.

Для подготовки будущих 
землеустроителей приобре-
тены современное геодезиче-

ское оборудование и комплекс 
удаленного мониторинга, 
включающий в себя беспилот-
ный летательный аппарат.

Наряду с этим была обнов-
лена материально-техниче-
ская база многочисленных 
лабораторий и центров, где 
обучаются студенты факуль-
тета ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий. 
Так, для подготовки ветери-
нарных врачей приобретено 
оборудование для нейрохи-
рургии, а для студентов техно-
логических специальностей 
приобретено оборудование 
по переработке мяса и мясных 
продуктов.

Ученые университета при-
нимают активное участие в 
развитии агропромышленно-
го комплекса региона и смеж-
ных отраслей. Необходимо 
отметить, что практически 
все программно-целевые до-
кументы по развитию агро-
промышленного комплекса 
Саратовской области разраба-
тывались при непосредствен-
ном участии ученых универси-
тета и ассоциации «Аграрное 
образование и наука».

Ученые университета при-
нимали участие в между-

народных и всероссийских 
конференциях, выставках, 
фестивалях, конкурсах, в 
том числе во Всероссийской 
выставке «Золотая осень 
2015» с участием Председате-
ля Правительства Дмитрия 
Медведева.

Общий объем научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ в 
университете за 10 месяцев 
2015 года составил более 
100 млн. руб.

Агрономическим факульте-
том ведутся научные исследо-
вания по разработке и внедре-
нию адаптивных технологий 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур и экспери-
ментальному семеноводству. 

На факультете инженерии 
и природообустройства про-
водятся исследования:

• по разработке почвообра-
батывающих орудий и средств 
механизации трудоемких про-
цессов;

• по созданию ресурсосбере-
гающих технологий восстанов-
ления деталей машин, новой 
мелиоративной техники, сис-
тем пожарной сигнализации и 
пожаротушения. 

Выступление ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
Н.И. Кузнецова на открытии инжинирингового 
центра и центра молодежного творчества
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На факультете ветери-
нарной медицины, пи-
щевых и биотехнологий 
ведется научно-иссле -
довательская работа в 
у ч е б н о - н а у ч н о - т е х н ол о -
гическом центре «Вете -
ринарный госпиталь», 
у ч е б н о - н а у ч н о - п р о и з -
водственном комплексе 
«Пищевик»,  учебно-науч-
но-исследовательской ла-
бораториях «Кондитер» и 
«Технология кормления и 
выращивания рыбы». 

Ни для кого не секрет, 
что университет извес-
тен в Саратовской обла-
сти как вуз,  уделяющий 
особое внимание вопро -
сам воспитания молодежи 
и создания условий для 
формирования разносто -
ронней личности. 

Результатами данной ра-
боты по итогам прошед-
шего года являются:

в спорте:
• I место в общекомандном 

зачете областной Спартакиады 

вузов, занятое уже девятый раз 
подряд; 

• женская сборная команда 
университета по баскетболу 
«Виктория-СГАУ» впервые за-
няла III место в Высшей лиге 
Чемпионата России;

• мужская сборная коман-
да университета по гандболу 
«СГАУ-Саратов» впервые стар-
товала в Суперлиге Чемпиона-
та России;

• студенты университе-
та не только выполняют 
норматив «Мастер спорта 
России», но и становятся 
призерами мировых сорев-
нований, а Роман Ломачев 
претендует на участие в 
летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро;

в творчестве:
• студенческий клуб являет-

ся трехкратным лауреатом об-
ластного фестиваля «Студен-
ческая весна» и победителем 
фестиваля творчества студен-
тов среди вузов Минсельхоза 
России;

• студенты университета – 
неоднократные победители 

областных, всероссийских и 
международных конкурсов; 

в общественной работе:
• в университете действует 

7 студенческих общественных 
организаций, объединяющих 
свыше 500 чел.; 

• при участии поискового от-
ряда «ВЕГА» в 2015 году было 
проведено перезахоронение 
останков наших земляков, уча-
ствовавших в Великой отечест-
венной войне;

• в прошедшем учебном 
году в работе 82 студенче-
ских специализированных 
отрядов приняли участие 
1645 студентов. Отряды 
трудились на базе сельско-
хозяйственных предпри-
ятий и многочисленных 
структурных подразделе-
ний вуза. Учитывая вы-
сокий уровень развития 
движения студенческих 
отрядов в университете, 
на базе СГАУ в ноябре те-
кущего года планируется 
провести Всероссийский 
слет студенческих отрядов 
аграрных вузов России.

В вузе высоко ценятся 
трудолюбивые студенты, 
демонстрирующие свою 
профессиональную под-
готовку на производстве, 
активные в спорте,  худо -
жественной самодеятель-
ности,  общественной ра-
боте.  Для таких студентов 
в 2015 году были органи-
зованы поездки в Геленд-
жик, Адлер,  Санкт-Петер -
бург,  они назначаются на 
повышенную стипендию. 

Что касается социальной 
инфраструктуры вуза, то всем 
известно, что СГАУ – это гаран-
тия предоставления места в 
общежитии, свободный доступ 
к спортивным площадкам, 
качественное медицинское 
обслуживание, отдых на бе-
регу Волги.

В целях улучшения со-
циально-бытовых условий 
было предоставлено 90 бла-
гоустроенных квартир для 
профессорско -преподава -
тельского состава и моло-
дых ученых университета 

В текущем году универ-
ситет в очередной раз под-

твердил свой высокий уро-
вень реализации учебного 
и научного процесса, прой-
дя государственную аккре-
дитацию образовательных 
программ среднего про-
фессионального и высшего 
образования. Несмотря на 
высокую оценку экспер-
тов, вуз не может позво-
лить себе останавливаться 
на достигнутом и должен 
постоянно работать над 
совершенствованием сво-
ей деятельности. При этом 
главным критерием эффек-
тивности данной работы 
всегда должны оставаться 
показатели развития аграр-
ной отрасли региона. 

Приоритетными научны-
ми направлениями остают-
ся разработка и внедрение 
научно обоснованных под-
ходов к системе ведения 
растениеводства, живот-
новодства и переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции в условиях изменя-
ющихся природно-клима-
тических и экономических 
факторов.
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В период 18-19 ноября 2015 
года директор и замести-
тель директора ФГБУ «Сара-
товская МВЛ» совместно с 
руководителем и специали-
стами управления Россель-
хознадзора по Саратовской 
области и других террито-
риальных управлений, вхо-
дящих в зону ответственно-
сти учреждения, приняли 
участие в заседании Кол-
легии Россельхознадзора, 
в г. Москве, проведенного 
руководителем надзорного 
ведомства Сергеем Алексе-
евичем Данквертом в зда-
нии Минсельхоза России. 

Основной вопрос, рас-
смотренный на заседании 
Коллегии – итоги работы 
территориальных управле-
ний и подведомственных 
учреждений Россельхознад-
зора за 9 месяцев текущего 
года в сфере осуществления 
полномочий в области госу-
дарственного ветеринарно-
го надзора на территории 
Российской Федерации.

Кроме того, в рамках Кол-
легии заместителями руко-
водителя и начальниками 
профильных управлений 
были проведены заседания 
«круглых столов», на кото-
рых рассмотрены вопросы 
совершенствования надзор-
ной деятельности в сфере 
ветеринарного, фитосани-
тарного, земельного контр-
оля, проанализирован ход 
реализации в текущем году 
федеральной адресной це-
левой программы по стро-
ительству и реконструкции 
производственной инфра-
структуры подведомствен-
ных учреждений лабора-
торной сети. 

На Коллегии также были 
обсуждены проблемные 
вопросы, направленные на 
повышение эффективно-
сти взаимодействия тер-
риториальных управлений 
и подведомственных ла-
бораторий и референтных 
центров, отмечена высокая 
значимость лабораторного 

контроля, как действенно-
го механизма контрольно 
надзорной деятельности 
инспекторов службы. При 
этом особый акцент руко-
водителем ведомства был 
сделан на совершенствова-
ние деятельности службы 
в сфере эпизоотического 
и пищевого мониторинга, 
учитывая взятые нашей 
страной обязательства по 
линии ВТО, расширения 
Таможенного союза и на-
метившихся позитивных 
тенденций в стремлении 
отечественного бизнеса 
осваивать внешние рын-
ки сельскохозяйственной 
и продовольственной про-
дукции, в том числе жи-
вотноводческой. В этой 
связи на Коллегии рассмо-
трены изменения и новые 
требования федерального 
законодательства, в том 
числе обновленного Зако-
на Российской Федерации 
«О ветеринарии», норма-

тивная база о регионали-
зации субъектов Россий-
ской Федерации, с учетом 
эпизоотической ситуации, 
необходимость переориен-
тации деятельности Рос-
сельхознадзора на прогно-
зирование и управление 
рисками. Исходя из этого 
– поставлена задача совер-
шенствования планиро-
вания исследований в об-
ласти эпизоотического и 
пищевого мониторинга, с 
вовлечением в реализацию 
этой деятельности ветери-
нарных служб субъектов 
Российской Федерации, 
обязательность проведения 
мониторинговых иссле-
дований при сертифика-
ции продукции животного 
происхождения, особенно 
для предприятий, претен-
дующих на осуществление 
внешнеэкономической дея-
тельности. 

Также весьма актуальная 
задача, поставленная ру-

ководителем службы пе-
ред территориальными 
управлениями и подведом-
ственными учреждения-
ми – необходимость совер-
шенствования работы в 
государственных информа-
ционных системах – Мерку-
рий, Веста, Сирано, Ассоль, 
и других, в целях реализа-
ции принципа контроля 
продукции на всех этапах 
ее обращения по принципу 
от фермы (поля) – до стола 
(прилавка) потребителя, с 
вовлечением в совместную 
работу в информационных 
системах региональных 
ветеринарных служб. По 
оценке С.А. Данкверта ин-
формационные системы в 
деятельности Россельхоз-
надзора должны претерпеть 
качественные изменения, 
перестав быть не только 
инструментом накопитель-
но-статистического свойст-
ва, но и стать полноценным 
механизмом аналитики.

Еще одно важное направ-
ление, рассмотренное на 
Коллегии в рамках рабо-
ты по прогнозирования 
и управлению рисками 
– анализ лекарственных 
средств, применяемых для 
профилактики и лечения 
продуктивных животных и 
кормовых добавок, в целях 
системного и целенаправ-
ленного лабораторного 
контроля остатков запре-
щенных и вредных веществ 
в организме животных и 
животноводческой продук-
ции. Здесь руководителем 
службы поставлена задача 
повышения эффективности 
лабораторного контроля 
по выявлению опасных и 
вредных веществ, на осно-
ве анализа применяемых 
в регионах препаратов, 
составления их реестра, 
уточнения лабораторных 
методик обнаружения. Од-
ним из критериев работы 
лабораторных подразделе-
ний на заседании Колле-
гии были определены не 

исследования ради иссле-
дований – как самоцель и 
освоение выделенных бюд-
жетных средств, не только 
обнаружение погрешно-
стей бактериологических 
показателей, а реальная де-
ятельность по выявлению 
и предотвращению рисков 
пищевой безопасности и 
обеспечения здоровья жи-
телей, являющихся потре-
бителями животноводче-
ской продукции. Решение 
этих задач определено ру-
ководителем службы в ка-
честве приоритетного в 
надзорной деятельности на 
предприятиях молочной, 
рыбной и перерабатываю-
щих отраслей. 

Также на коллегии был 
рассмотрены широкий круг 
вопросов в сфере имущест-
венных отношений, разви-
тия и укрепления матери-
ально-технической базы, 
финансирования терри-
ториальных управлений и 
подведомственных учре-
ждений Россельхознадзо-
ра, актуализации областей 
аккредитации лабораторий 
и референтных центров, а 
также реализации поруче-
ний Президента и Прави-
тельства Российской Феде-
рации в сфере отдельных 
экономических мер, на-
правленных на обеспечение 
национальной безопасно-
сти нашего государства. 

В целом, прошедшее за-
седание Коллегии явилось 
мощным импульсом для 
дальнейшего совершенст-
вования деятельности ФГБУ 
«Саратовская МВЛ». 

Итоги Коллегии подроб-
но рассмотрены на произ-
водственном совещании с 
коллективном учреждения, 
проведенным директором 
Козловым И.Г. 23 ноября 
2015 года.

 

И.Г. Козлов
Директор ФГБУ
«Саратовская МВЛ»

Об участии руководителей ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» в заседании коллегии Россельхознадзора 
по итогам работы за 9 месяцев 2015 года
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Решающим фактором, вли-
яющим на комплекс хозяйст-
венно-полезных признаков 
сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы – здоровье, 
продуктивность, воспроиз-
водство и затраты корма на 
единицу продукции, остает-
ся рациональное кормление 
и максимальное удовлетво-
рение потребностей в пита-
тельных и биологически ак-
тивных веществах.

Высокие экономические 
требования к рентабельно-
сти производства в рыноч-
ных условиях заставляют 
животноводов использовать 
все резервы эффективности 
использования кормовых 
средств для снижения затрат 
на производство продукции. 
Одним из условий получе-
ния дешевой высококачест-
венной продукции является 
применение в кормлении 
животных рационов, сба-
лансированных по большо-
му ряду питательных, ми-
неральных и биологически 
активных веществ. 

В организации полноцен-
ного кормления животных 
исключительно важное зна-
чение имеют комбикорма. 
Основное их назначение – 
оптимизация рационов по 
энергии, протеину, макро- и 
микроэлементам, витаминам 
в соответствии с рекомендуе-
мыми нормами. Отечествен-
ная и зарубежная практика 
показывают, что применение 
полноценных комбикормов 
позволяет получить от жи-
вотных максимальное коли-
чество продукции при однов-
ременном снижении затрат 
на производство молока, 
мяса, яиц и прочей продук-
ции животноводства.

Использование кормов 
в различных комбинаци-
ях и соотношениях в виде 
сложных смесей позволяет 
создать полноценные раци-
оны. Комбикорма, сбалан-
сированные по основным 
питательным веществам, 
обеспечивают повышение 
продуктивности животных 
на 10-12 %, а при обогащении 
их витаминами, микроэле-
ментами, ферментами и дру-
гими БАВ – на 25-30 %.

В зависимости от назна-
чения комбикормовая про-
мышленность выпускает 
такие разновидности комби-
кормов, как полнорационные 

комбикорма, комбикорма-
концентраты, стартерные и 
престартерные комбикорма 
для молодняка, балансиру-
ющие кормовые добавки ( 
БВД, БВМД и премиксы). Для 
максимальной унификации 
выпускаемых комбикормов 
и обеспечения контроля над 
их качеством обязательным 
для всех заводов является 
государственный стандарт, 
где изложены требования, 
предъявляемые к качеству 
готовой продукции.

Полнорационные ком-
бикорма предназначены в 
основном для свиней и пти-
цы. Они содержат весь ком-
плекс питательных и биоло-
гически активных веществ, 
обеспечивающих полно-
ценность рациона, хорошее 
здоровье, высокую продук-
тивность с низкими затра-
тами питательных веществ 
на производство единицы 
продукции.

Недостаток питательных 
веществ в рационах крупного 
рогатого скота, овец и лошадей 
обеспечивают за счет комби-
кормов-концентратов, пред-
назначенных для скармлива-
ния в дополнение к основному 
рациону, состоящему из гру-
бых и сочных кормов.

Стартерные комбикорма 
предназначены для молод-
няка в первый период роста 
и развития. Они состоят из 
растительных высокоэнер-
гетических и высокопроте-
иновых кормов, сухого мо-
лока или обрата, добавок 
минеральных и витаминных 
препаратов. Для повышения 
их усвояемости и питатель-
ности зерновые корма часто 
вводят в рецепт в экструди-
рованном видеи без пленок. 

Для адаптации желудочно-
кишечного тракта молодня-
ка, особенно при переводе с 
молока матери на раститель-
ные корма, комбикормовые 
заводы стали выпускать пре-
стартерные комбикорма.В 
их состав включают лучшие 
легкопереваримые компо-
ненты с высоким содержа-
ние протеина, сбалансиро-
ванного по незаменимым 
аминокислотам. Наличие в 
престартерахпробиотиков 
и комплекса органических 
кислот обеспечивает хоро-
шую работу пищеваритель-
ного тракта и оптимальное 
развитие микрофлоры у мо-

лодняка нежного возраста. 
Повышенное содержание 
витаминов и микроэлемен-
тов способствует формиро-
ванию стрессустойчивости и 
развитию иммунитета.

Для приготовления комби-
корма на основе зернофуража 
комбикормовые заводы выпу-
скают белково-витаминные 
и белково-витаминно-мине-
ральные добавки, которые 
можно включать в зерновые 
смеси от 5 до 30 % по массе, в 
зависимости от концентрации 
в них протеина и биологиче-
ски активных веществ.

Концентрированными ба-
лансирующими добавками, 
содержащими микроэлемен-
ты, витамины, аминокислоты, 
ферменты и прочие биологи-
чески активные вещества, в 
зависимости от назначения и 
использования, являются пре-
миксы, которые вводят в состав 
комбикормов в количестве 1 %, 
а в БВД – от 4-5 % и более.

Основным производителем 
комбикорма в Саратовской об-
ласти является ОАО «Саратов-
ский комбикормовый завод», 
успешно работающее и разви-
вающееся на Российском рын-
ке производства комбикормов 
еще с прошлого столетия. Завод 
производит комбикорма, бел-
ково-витаминно-минеральные 
добавки и кормовые смеси для 

сельскохозяйственных живот-
ных, птиц и рыб. Его произво-
дительность составляет до 800 
тонн продукции в сутки.

Повышение качества вы-
пускаемой продукции стало 
за многие годы деятельности 
одной из основных движущих 
сил в создании благополучия 
и стабильности работы пред-
приятия.  Экологически 
чистое зерно ячменя, пше-
ницы, кукурузы, ржи и проса 
закупается у местных сель-
хозпроизводителей. Жмы-
хи и шроты подсолнечные 
поступают из Марксовского 
и Аткарского районов, шрот 
соевый из Аргентины, рыб-
ная мука из Астрахани и Ма-
рокко, все прочие кормовые 
добавки из Испании, Голлан-
дии, Франции; аминокислоты 
– из Китая.

Качество произведенного 
комбикорма определяют в хи-
мической лаборатории завода 
по физико-химическим показа-
телям, которые обеспечивают 
соблюдение требований вете-
ринарно-санитарных правил и 

стандартов для перерабатыва-
ющих предприятий.

Продукция ОАО «Саратов-
ский комбикормовый завод» 
не раз удостаивалась почет-
ных титулов и сертификатов 
Ежегодной международной 
выставки «Зерно-комбикор-
ма» в г. Москва.

Ассортимент выпускаемой 
продукции находит приме-
нение на птицефабриках, в 
свиноводческих комплексах 
и рыбоводческих хозяйствах. 
Постоянными партнерами 
комбикормового завода явля-
ются птицефабрики Саратов-
ской (Калинский, Балашов-
ский, Татищевский районы), 
Пензенской и Волгоградской 
областей. Крупнейшими 
потребителями продукции 
являются фермеры Кали-
нинградской области, респу-
блики Дагестан, Камчатского 
края и др. 

А.А. Васильев,
д-р с.-х. наук, профессор 
кафедры «Кормление, зо-
огигиена и аквакультура»

Чем кормить будем? ...
Комбикорма – как фактор оптимизации кормления сельскохозяйственных животных и птицы
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Оценивая результаты ра-
боты полиции г.Саратова, 
необходимо отметить, что 
в течении 12 месяцев 2015 
года принимались меры по 
обеспечению контроля за 
обстановкой, профилактике 
и раскрытию преступлений, 
которые по ряду направле-
ний позволили добиться 
приемлемых результатов, 
либо сформировать тенден-
ции к их улучшению в даль-
нейшем.

Актуальной остается 
проблема контроля за со-
блюдением миграционно-
го законодательства.

Приезжие из ближнего и 
дальнего зарубежья (учиты-
вая ситуацию на Украине), а 
также в саратовской области 
(Балаково, Вольск, Красный 
Кут) продолжают оказывать 
существенное влияние на 
оперативную обстановку. 
Особенно та часть, кото-
рая прибывает в город без 
конкретных целей. Говоря о 
том, что уже сделано и чего 
удалось достичь, было бы 
неправильным замалчивать 
имеющие проблемы, тем 
более что совместные меры 
по их разрешению со сторо-
ны руководства Управления 
МВД РФ и руководителями 
диаспор Общественного со-
вета при Управлении МВД 
РФ по г. Саратову принима-
ются постоянно.

За 12 месяцев 2015 года хо-
чется отметить активность 
руководителей рабочих 
групп Общественного сове-
та при Управлении МВД РФ 
по г. Саратову, которые они 
осуществляли совместно с 
органами внутренних дел по 
г. Саратову.

Учитывая, анализ обще-
ственной ситуации за 12 
месяцев на территории му-

ниципального образования 
«Город Саратов», на предмет 
наличия очагов напряженно-
сти конфликтов, в том числе 
с межнациональным соста-
вом участников не было. Мы 
систематически осуществ-
ляем совместные рейды с 
представителями районных 
администраций и нацио-
нальных объединений, про-
водим разъяснительные и 
профилактические беседы с 
руководителями предприя-
тий торговли и общественно-
го питания (рынки, торговые 
павильоны, питейные заве-
дения) с целью недопущения 
возникновения межнацио-
нальных конфликтов.

Недавнее совещание 16 ок-
тября 2015г. (под руководст-
вом Управления МВД РФ по 
г. Саратову) показало, что та-
кие встречи необходимо про-
водить регулярно.

Перед нами также стоит за-
дача, совместно с Управлени-
ем МВД по г. Саратову, - это 
обеспечение и ремонт опор-
ных пунктов помещений, где 
также ведется прием населе-
ния в районах. И результат не 
заставляет себя ждать, когда 
это решается комплексно с 
администрацией районов, 
руководителем предприятий 
и организаций. Соответству-
ющие письма Общественный 
совет неоднократно направ-
лял в администрацию города 
Саратова. В результате, были 
выделены средства около 1 
млн. рублей на ремонт 2-х 
помещений отдела полиции 
и 3 отдела полиции отремон-
тированы за счет бизнес-
партнеров. 

Аграрный университет вы-
делил помещение под штаб 
ДНД студенческих отрядов 
в общежитии по ул. Бахметь-
евской, который ведет свою 

работу под руководством По-
пова Игоря Валентиновича. 

Работа Общественного со-
вета при Управлении МВД 
РФ по г. Саратову - это ежед-
невный труд каждого члена 
Совета во взаимодействии с 
ОВД, а не от заседания к за-
седанию. Время требует при 
постановке задач, которые 
ставит Президент и Пра-
вительство РФ перед МВД, 
связанных с безопасностью 
граждан, общества и государ-
ства постоянно совершенст-
воваться в этом направлении.

Приоритетной задачей яв-
ляется освещение деятель-

ности органов внутренних 
дел в средствах массовой 
информации, освещение вза-
имодействия и результатов 
совместной работы общест-
венников и полиции.

На 1 квартал 2016г. у нас 
прорабатывается предложе-
ние по съемкам телесюжетов 
совместной работы УМВД и 
Общественного совета при 
Управлении МВД РФ по г. Са-
ратову, которое в настоящее 
время обсуждено и будет до-
несено до жителей г. Сарато-
ва по ГТРК 2-я Садовая, это:

О новых методах работы в 
отделах полиции и дежурных 
частях г. Саратова.

О проведении мониторин-
га граждан г. Саратова по вза-
имодействию с участковыми 
(по месту их работы и по те-
лефону). 

Об организации выездных 
совещаний в районные отде-
лы полиции по г. Саратову. 

 Хотелось вернуться к во-
просу о состоянии преступ-
ности среди несовершен-
нолетних, уровне правовой 
культуры среди молодежи, 
организации трудовой досу-
говой деятельности подрост-
ков, состоящих в комиссиях 
по делам несовершеннолет-
них, защите их прав. В этом 
направлении проведена 
большая работа. Это органи-
зация посещения молодежи 
национальной деревни, му-
зея МВД РФ по г. Саратову и 
так далее.

При проведении приема 
в Общественной приемной 
Общественного совета, а 
также на местах в районах 
мы приходим к выводу, что 
граждан г.Саратова не ин-
тересует наша статистика о 
раскрываемости по линии 
МВД или о нашем взаимо-
действии, их интересует 
защищенность по линии 

охраны правопорядка, что-
бы они смогли ночью спо-
койно отдыхать, чтобы им 
не мешали пьяные соседи, 
курящие в подъездах (у. Ки-
рова, ул.Вольская, Крытый 
рынок). В общем, там, где 
больше всего питейных за-
ведений, порядок и контр-
оль со стороны полиции 
необходимо усилить, хотя 
такие вопросы и пробле-
мы должны решать и сами 
жильцы своих подъездов и 
скверов, на общих собра-
ниях своих домов (домофо-
ны, шлагбаумы). Но это не 
снимает и ответственности 
с патрульно-постовой служ-
бы нашего города. Исходя 
из заявлений и обращений 
граждан, вопросы с кото-
рыми они обращаются, тре-
буют совместного решения 
вместе с администрациями 
районов УВД и обществен-
ности и должны ставиться 
остро и гласно, подключая 
печатные издания и видео 
нашего города.

Актуальные задачи, кото-
рые можно и нужно решать 
совместными усилиями, до-
статочно объемны, и цель 
нашей с вами совместной 
работы - консолидация всех 
патриотично настроенных 
граждан и использование их 
потенциала для качественно-
го решения вопросов, связан-
ных с безопасностью граждан 
общества и государства.

В завершении выступле-
ния, считаю своим долгом 
поблагодарить коллектив 
УМВД России по г. Сара-
тову, а также членов Об-
щественного совета при 
Управлении МВД РФ по г. 
Саратову за совместную ак-
тивную работу в вопросах 
правопорядка, что содейст-
вует укреплению авторите-
та среди населения города.

Об итогах работы Общественного совета при 
Управлении МВД России по г. Саратову за 12 месяцев 
2015г. по взаимодействию с органами внутренних дел 
по г. Саратову  и планах на I квартал 2016 г.
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Министерство образования 
Саратовской области объявля-
ет конкурс на замещение ва-
кантной должности директора 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учре-
ждения Саратовской области 
«Саратовская кадетская шко-
ла-интернат № 1 имени Б.Н. 
Ерёмина». 

Сведения о местонахожде-
нии общеобразовательного 
учреждения: 410010, г. Сара-
тов, ул. Танкистов, 93. 

Основные характеристики 
общеобразовательного учре-
ждения: 

Учреждение создано с целью 
интеллектуального, культурно-
го, физического и нравственно-
го развития кадетов, создания 
основы для подготовки несовер-
шеннолетних граждан к служе-
нию Отечеству на военном и гра-
жданском поприще. Учреждение 
реализует общеобразовательные 
программы в сфере основного 
общего образования и среднего 
общего образования. Основные 
общеобразовательные програм-
мы основного общего и среднего 
общего образования обеспечи-
вают реализацию федерального 
государственного образователь-
ного стандарта с учетом образо-
вательных потребностей и за-
просов. 

Площадь учреждения состав-
ляет 13443 квадратных метров. 
На территории учреждения 
находятся учебный и спальный 
корпуса. Учебный корпус состо-
ит из 2 этажей. Общая площадь 
строения составляет 752,2 кв.м. 
На 1-ом этаже находятся класс-
ные комнаты, актовый зал. На 
2-ом этаже расположены класс-
ные комнаты. Наибольшее ко-
личество находящихся в зда-
нии людей 170 человек. 

Спальный корпус включает 
в себя 3 этажа, подвал. Общая 
площадь строения составляет 
875,4 кв.м. На 1-ом этаже распо-
ложены кабинеты. Жилые ком-
наты находятся на 2-ом и 3-ем 
этажах, где имеются 25 спаль-
ных комнат и 150 спальных 
мест. Наибольшее количество 
находящихся в здании людей 
170 человек. 

Предельная численность 
контингента обучающихся, 
воспитанников – 150 человек. 

Численность сотрудников - 
81 человек, из них 14 учителей, 
18 воспитателей, социальный 
педагог, педагог-психолог, пе-
дагоги дополнительного обра-
зования. 

В учреждении оборудованы: 
10 учебных классов, кабинет 
педагога – психолога, соци-
ального педагога, библиотека, 
спортивный зал, медицинский 
блок, столовая на 150 мест, 
спальный корпус на 150 мест. 

Требования, предъявляемые 
к кандидатам: 

а) гражданство Российской 
Федерации; 

б) владение государственным 
языком Российской Федерации; 

в) высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет; 

г) профессиональные зна-
ния и навыки, необходимые 
для исполнения должностных 
обязанностей по вакантной 
должности. 

д) прохождение аттестации с 
целью установления соответст-
вия предъявляемым квалифи-
кационным требованиям для 
замещения должности руково-
дителя и подавшие документы 
в соответствии с требованиями 
Положения об организации и 
проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности 
руководителя государственно-
го общеобразовательного учре-
ждения, функции и полномо-
чия учредителя в отношении 
которого осуществляет мини-
стерство образования Саратов-
ской области, утвержденного 
приказом министерства обра-
зования Саратовской области 
от 25 сентября 2014 года № 2315. 

Документы для участия в 
конкурсе принимаются по ад-
ресу: 410002, г. Саратов, ул. 

Соляная, дом 32, кабинет № 11, 
ежедневно с 10.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
кроме субботы и воскресенья. 

Начало приема документов 
для участия в конкурсе в 10 час. 
00 мин. 19 января 2016 года. 

Документы должны быть по-
даны не позднее 13 час. 00 мин. 
25 января 2016 года. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить следую-
щие документы: 

1) личное заявление по уста-
новленной форме;

2) копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность (оригинал предъяв-
ляется лично по прибытии на 
конкурс); 

3) копии документов, под-
тверждающих необходимое 
профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалифика-
цию, заверенные в установлен-
ном порядке; 

4) заверенную в установлен-
ном порядке копию трудовой 
книжки; 

5) личный листок по учету ка-
дров (приложение № 2), фото-
графию 3x4 см; 

6) копии документов о допол-
нительном профессиональном 
образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные в установлен-
ном порядке; 

7) программу развития обра-
зовательной организации (на 
бумажном и электронном но-
сителях); 

8) мотивационное письмо о 
занятии вакантной должности 
руководителя общеобразова-
тельного учреждения; 

9) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования, по форме, уста-
новленной законодательством 
Российской Федерации, выдан-
ную Информационным центром 
ГУ МВД России по Саратовской 
области. Предъявляется лично 
по прибытии на конкурс. 

10) медицинскую справку, 
установленной законодатель-
ством Российской Федерации, 
по форме № 086/у. 

Программа развития образо-
вательной организации (далее 

- Программа) должна содер-
жать следующие разделы: 

1) информационно-анали-
тическая справка об обра-
зовательной организации 
(текущее состояние), состав-
ленная на основе данных, 
размещенных в открытом до-
ступе в сети Интернет; 

2) цель и задачи Програм-
мы (образ будущего состояния 
образовательной организации); 

3) описание ожидаемых ре-
зультатов реализации Про-
граммы, их количественные и 
качественные показатели; 

4) план-график программ-
ных мер, действий, мероприя-
тий, обеспечивающих развитие 
образовательной организации 
с учётом их ресурсного обеспе-
чения (финансово-экономиче-
ские, кадровые, информацион-
ные, научно-методические); 

5) приложения к Программе 
(при необходимости). 

Документы, представленные 
с нарушением установленных 
сроков, не принимаются. 

Ориентировочная дата про-
ведения конкурса - 17 февраля 
2016 года. 

Подробную информацию о 
конкурсе и оформлению доку-
ментов можно получить по те-
лефону: (8-8452) 49-21-15. 

Конкурс проводится очно в 
один этап и состоит из пред-
ставления кандидатом Про-
граммы и собеседования. 

Программы кандидатов оце-
ниваются конкурсной комисси-
ей по следующим критериям: 

1) актуальность (нацелен-
ность на решение ключевых 
проблем развития образова-
тельного учреждения); 

2) прогностичность (ориен-
тация на удовлетворение соци-
ального заказа на образование 
и управление образовательной 
организацией, учёт изменений 
социальной ситуации); 

3) эффективность (нацелен-
ность на максимально воз-
можные результаты при ра-
циональном использовании 
имеющихся ресурсов); 

4) реалистичность (соответ-
ствие требуемых и имеющихся 
материально-технических и 
временных ресурсов); 

5) полнота и целостность 
Программы (наличие систем-

ного образа образовательной 
организации, образователь-
ного процесса, отображение в 
комплексе всех направлений 
развития); 

6) проработанность (под-
робная и детальная проработ-
ка всех шагов деятельности по 
Программе); 

7) управляемость (разрабо-
танный механизм управленче-
ского сопровождения реализа-
ции Программы); 

8) контролируемость (нали-
чие максимально возможного 
набора индикативных пока-
зателей); 

9) социальная открытость 
(наличие механизмов инфор-
мирования участников работы 
и социальных партнеров); 

10) культура оформления 
Программы (единство содер-
жания и внешней формы Про-
граммы). 

Каждый из критериев оцени-
вается членами конкурсной ко-
миссии по пятибалльной шка-
ле (0 – 5 баллов). 

Победителем Конкурса 
признается Кандидат, на-
бравший максимальное коли-
чество баллов. 

Министерство образования 
области в течение 5 рабочих 
дней с даты определения побе-
дителя конкурса: 

- информирует в письменной 
форме кандидатов о его итогах, 

- размещает информацион-
ное сообщение о результатах 
проведения конкурса на офи-
циальном сайте министерства 
образования области в сети 
Интернет; 

- заключает срочный тру-
довой договор с победителем 
конкурса и издает приказ о его 
назначении на должность руко-
водителя образовательной ор-
ганизации. 

С момента начала приема за-
явок комиссия предоставляет 
каждому кандидату возмож-
ность ознакомления с услови-
ями срочного трудового дого-
вора, общими сведениями и 
основными показателями де-
ятельности образовательной 
организации (проект трудового 
договора прилагается).

Министерство образования 
Саратовской области

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Саратовской области 
«Саратовская кадетская школа-интернат № 1 имени Б.Н. Ерёмина»

24 декабря 2015 года более 70 
маленьких саратовцев в возра-
сте от 8 до 13 лет отправились 
на общероссийскую новогод-
нюю елку в Государственном 
Кремлевском дворце, которая 
пройдет 26 декабря. 

Во время пребывания детей 
в Москве запланированы экс-
курсии в Храм Христа Спаси-
теля и Измайловский Кремль. 
В Саратов школьники вернутся 
28 декабря 2015 года. 

В состав делегации вошли 
отличники учебы, победи-
тели конкурсов, олимпиад и 
спортивных соревнований, 
воспитанники детских домов 
и школ-интернатов - финалэи-
сты окружных конкурсов, дети 

из многодетных семей, дети, 
родители которых погибли при 
исполнении служебного долга.
Министерство образования 
Саратовской области

Школьники области отправились 
на главную елку страны

В преддверии Нового года 
четверо студентов профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций, в 2015 году ставших 
победителями олимпиад про-
фессионального мастерства по 
профессиям, востребованным на 
рынке труда, получили премию 
Президента Российской Федера-
ции в сумме 30 тысяч рублей. 

Обладателями премии стали: 
- победитель областной олим-

пиады по профилю «Машино-
строение», студент Саратовско-
го техникума промышленных 
технологий и автомобильного 
сервиса Максим Денисенко; 

- победитель областной олим-
пиады «Мастер сельскохозяйст-
венного производства», студент 

Марксовского агротехническо-
го лицея Евгений Тюнев; 

- победитель областной олим-
пиады «Наладчик аппаратного 
и программного обеспечения», 
студент Саратовского политех-
нического колледжа Евгений 
Сорокин; 

- победитель областной олим-
пиады по специальности «Свар-
щик», студент Губернаторского 
автомобильно-электромехани-
ческого техникума г. Балаково 
Дмитрий Марухин. 

«В современном мире ра-
бочие профессии приобре-
тают особую важность. На 
заводах, предприятиях ис-
пользуется сложнейшее тех-
нологическое оборудование, 

на котором должны работать 
высококвалифицированные 
сотрудники. Талантливая, це-
леустремленная молодежь – 
гордость нашего региона. И 
очень важно иметь возмож-
ность поощрять ребят за их 
достижения, поддерживать их 
стремление стать специалиста-
ми высокого уровня. Премии 
Президента России – это пре-
стижная награда, которую по-
лучают лучшие молодые люди. 
Уверена, что и в будущем мы 
будем гордиться достижения-
ми этих студентов», - отметила 
министр образования области 
Марина Епифанова. 
Министерство образования 
Саратовской области

Студенты профессиональных образовательных 
организаций получили премию Президента России
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НОВОСТИ АПК

25 декабря 2015 года дирек-
тор центра социальной защиты 
населения Ершовского района 
Ольга Михальчева  и помощ-
ник депутата Государственной 
думы Николая Панкова Лидия 
Кобзева поздравили с 95-лет-
ним юбилеем ветерана труда 
Клавдию Алексеевну Полехину.

От имени президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина юбилярше была вруче-
на поздравительная открытка, 
Благодарственное письмо от 
администрации Ершовского 
муниципального района, а так-
же цветы и памятные подарки.

Гости пожелали юбилярше 
здоровья, бодрости духа, вни-
мания и заботы близких.

Клавдия Алексеевна роди-
лась в селе Марьевка Ершовско-
го района.

 В 1941 году она еще совсем ре-
бенком копала окопы.

Замуж вышла Клавдия Алек-
сеевна уже после войны. Мужа 
Ивана встретила в селе Марь-
евка,  он тогда только вернулся 

с фронта. После свадьбы перее-
хали жить в  Красный Кут. 

В 1952 году Клавдия Алек-
сеевна вернулась обратно в 
Ершов, устроилась работать 
на железную дорогу аккумуля-
торщицей. Проработала там 

до пенсии. В 1980 году вете-
ран была награждена медалью 
«Труженик тыла». 

Министерство
социального развития
Саратовской области

Ветеран труда Клавдия Алексеевна 
Полехина из Ершовского района 
отметила 95-летний юбилей

В год Литературы в Центре 
социальной защиты населения 
Лысогорского района на базе 
«Университета третьего воз-
раста» открылась Литератур-

ная гостиная «За поэтической 
строкой…».

Литературная гостиная – 
это одна из форм работы с 
гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами, направ-
ленная на активизацию их 
творческого потенциала и 
сохранение позитивного от-
ношения к жизни. 

Руководит Литературной го-
стиной Валентина Орлова, пе-
дагог  по  образованию,  участ-
ница многих поэтических 
конкурсов. 

На занятиях  пожилые 
люди с большим интересом  
знакомятся с творчеством  
разных поэтов, с воодушев-
лением читают стихи, испол-
няют романсы. 

За истекший год в Литера-
турной гостиной прошли три 
творческие встречи. Одна из 
них с членом союза писателей, 
местной поэтессой Ольгой 
Гавриленко.

Министерство
социального развития
Саратовской области

В ЦСЗН Лысогорского района 
открылась Литературная гостиная

Российские рыбодобыт-
чики в 2015 году заместили 
большую часть водных био-
ресурсов, покинувших рос-
сийский рынок из-за про-
довольственного эмбарго, 
сообщили в Росрыболовст-
ве. Так что на новогоднем 
столе россиян при желании 
обязательно будет недоро-
гая сельдь и красная рыба.

С учетом текущих данных 
вылова и прогнозных оце-
нок суммарный объем выло-
ва по итогам года ожидается 
на уровне 4,4 тысячи тонн, 
что примерно на 5 процентов 
выше показателя 2014 года, со-
общил глава Росрыболовства 
Илья Шестаков.

В ведомстве подчеркивают, 
что заместить за счет собст-
венной добычи получилось 
практически весь объем рыбы, 
ушедшей с российского рынка.

Вылов кильки, шпротов, 
тюльки и хамсы (мелкосель-
девых) вырос на 62,5 процента 
(до 104 тысяч тонн), ставриды 
- на 49 процентов (до 104 тысяч 
тонн), креветок - на 17 процен-
тов (до 14,4 тысячи тонн), скум-
брии - на 10 процентов (до 212 
тысяч тонн), тихоокеанской 
и атлантической сельди - на 4 
процента (до 427 тысяч тонн).

Красной рыбы (лососевых 
видов) отечественные рыба-
ки добыли на 16 процентов 
больше, чем в 2014 году (годы 
делятся на четные - менее уро-
жайные и нечетные - более 

урожайные), но на 6 процентов 
меньше, чем в 2013 году.

Тем не менее красной рыбы 
на прилавках достаточно. Ме-
сто атлантического лосося, 
поставки которого шли из се-
верных стран, на рынке заняли 
дальневосточные кета, нерка, 
кижуч и чавыча. В Росрыбо-
ловстве отмечают увеличение 
поступления лососевых и дру-
гих видов рыбы на террито-
рию европейской части стра-
ны с Дальнего Востока.

В частности, поставки уло-
вов российских рыбаков на 
внутренний рынок выросли на 
220 тысяч тонн по сравнению с 
прошлым годом, что компен-
сирует большую часть выпав-
шего импорта после введения 
контрсанкций.

В последние недели года 
цены на рыбу у оптовых про-
давцов на Дальнем Востоке 
даже несколько снижались. По 
крайней мере, на сельдь и крас-
ную рыбу. Ценники по другим 
видам рыбы стояли на месте. «В 
центральных регионах цены на 
сельдь и лососевые демонстри-
ровали тенденцию, в основном, 
к снижению, движущим факто-
ром, которой стал слабый спрос 
со стороны населения на фоне 
избыточного предложения», - 
указывают в Росрыболовстве.

Тем не менее рыба в этом 
году подорожала сильнее всех 
среди белковой группы про-
довольствия. К концу пред-
последней недели декабря, 
согласно данным Росстата, 
мороженая нераздельная рыба 
подорожала, в среднем, почти 
на 24 процента.

Василий Миронов
Российская газета
28.12.2015

Как сельдей в бочке
Россия заместила ушедшую
с российского рынка иностранную рыбу


