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В номере
Экология
Экологические мероприятия
в 2018 году
Основными направлениями работы в министерстве природных ресурсов и экологии
Саратовской области в 2018 году по-прежнему останутся реализация полномочий по
осуществлению государственного управления в сфере охраны окружающей среды и
лесного хозяйства.

www.sgau.ru

ТРУЖЕНИКАМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
30 декабря состоялась торжественная церемония открытия скульптурной
композиции «Хлеб – всему голова!», прославляющей нелегкий труд и преемственность поколений тружеников сельского хозяйства Саратовской области. Композиция была установлена на площадке перед зданием учебного комплекса № 2 Саратовского ГАУ.
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Год волонтёрства
2018 – год волонтёрства
в России
Указом Президента Российской Федерации от 6. 12. 2017 года № 583 2018 год
объявлен Годом добровольца (волонтера).
В связи с этим председатель ОСО СГАУ им.
Н.И. Вавилова Арман Вардумян и руководитель волонтерского движения «Эпицентр» Алексей Драгун поделились с редакцией опытом своей работы и планами
на 2018 год.
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Ответ специалиста
Дачный вопрос: как изменится
жизнь дачников с принятием
нового закона
Сегодня на вопросы наших читателей
отвечают заведующий кафедрой «Землеустройство и кадастры» СГАУ им.
Н.И. Вавилова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Тарбаев В.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры, старший научный сотрудник, Янюк
В.М., начальник отдела землеустройства
и геодезии ООО «Прайм» (г. Энгельс)
Липидина Г.О.

с. 12

СОЗДАНИЕ СКУЛЬПТУРЫ
В год рекордного урожая организация ветеранов агропромышленного
комплекса выступила с инициативой
о создании в областном центре скульптурной композиции, прославляющей
труд жителей села. Общественный совет
при минсельхозе Саратовской области
поддержал инициативу ветеранов и обратился к Саратовской общественной
организации ВТОО «Союз художников
России» с предложением о разработке
и изготовлении проектов скульптуры. В

течение четырех месяцев проходило публичное обсуждение проектов скульптуры, и в августе 2017 года был утвержден
проект «Хлеб всему голова» скульптора
Владимира Пальмина. Финансирование
изготовления и установки скульптурной
композиции было произведено за счет
благотворительных средств и пожертвований жителей Саратовской области
и сельхозтоваропроизводителей.
Продолжение на стр. 3
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НОВОСТИ
МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ УРАВНЯЮТ
С 1 МАЯ 2018 ГОДА
Президент России Владимир Путин оценил возможность уравнять минимальный
размер оплаты труда с прожиточным минимумом трудоспособного населения на
полгода раньше – с 1 мая 2018 г. Президент заверил, что выравнивание МРОТ
и прожиточного минимума не ударит по
доходам самозанятых категорий населения, которые раньше делали отчисления
в социальные фонды от величины МРОТ.
С 1 января 2018 г. минимальный размер
оплаты труда в России составляет 9 тыс.
489 руб. в месяц.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
На
рассмотрение
Государственной
Думы поступил проект Федерального закона № 357270-7 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», согласно которому нормативными
правовыми актами субъектов РФ может
устанавливаться дополнительная финансовая поддержка безработным гражданам
и членам их семей, переселяющимся для
трудоустройства по направлению органов
службы занятости в сельскую местность.
ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
В 2018 ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО
БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ
Как сообщил директор Департамента
развития сельских территорий Владимир
Свеженец, в 2018 году планируется предоставить из федерального бюджета 3,5
миллиарда рублей для поддержки начинающих фермеров и 3,7 миллиарда рублей
– на помощь семейным крестьянским хозяйствам: «Поддержку получат не менее 3
тысяч фермерских хозяйств».
СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСЖИРОВ
В МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТАХ
НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 2 %
С 1 января 2018 года в России начали
действовать новые правила, ограничивающие содержание трансжиров в масложировой продукции до 2 %. Данные нормы
отражены в техническом регламенте Таможенного союза (ТС). Прежде допустимое
количество трансжиров не должно было
превышать 20%. Один из крупнейших производителей масложировой продукции в
России, холдинг «Солнечные продукты»
уже в начале декабря 2017 года объявил
о готовности к переходу на бестрансовые
рецептуры с 2018 года. Более того, главное
предприятие холдинга – Саратовский жировой комбинат – уже несколько лет по заказу клиентов производит продукцию без
содержания трансжиров.

щих ветеринарному контролю (надзору),
и требования к особенностям применения
таких ограничений, в том числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ОБНАРУЖИВАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ
ИМПОРТНЫХ ПРОДУКТОВ
В прошедшем 2017 году Россельхознадзор запретил к ввозу 212,3 тысячи тонн
импортных продуктов, что на 19 % больше, чем в 2016-ом.
Большую часть продукции с нарушениями ветеринарных и фитосанитарных
требований составляли рыба и морепродукты – 24,3 %. На втором месте оказались мясо и продукты из него - 21,7 %.
Самым частым нарушением стало наличие кишечной палочки в импортной
продукции. Также допуск к ввозу не получили товары, у которых отсутствовали
ветеринарные сертификаты. Кроме этого,
в ряде случаев сопроводительная документация была оформлена на бланках,
лишенных необходимых степеней защиты. В список стран, продукция которых
была не допущена к ввозу на территорию
России, чаще всего попадали Китай, Индия, Бразилия, Марокко, Белоруссия и
Гренландия.
ПРАВИЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖИВОТНЫХ
Минсельхозом России утверждены правила осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию следующих заболеваний
животных: вирусного артериита лошадей,
алеутской болезни норок, вирусной геморрагической болезни кроликов (Приказы Минсельхоза России от 07.12.2017
№ 613, 12.12.2017 № 623, 12.12.2017
№ 624). Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и
проведению мероприятий по ликвидации
заболеваний, предотвращению их возникновения и распространения на территории
РФ, определению границ территории, на
которую должен распространяться режим
ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения
очага болезни животных, осуществления
эпизоотического зонирования, включая
определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных
решением о введении режима ограничительных мероприятий и (или) карантина,
ограничений производства, перемещения,
хранения и реализации товаров, подлежа-

В 2018 ГОДУ ЭКСПОРТ МЯСА
ПТИЦЫ МОЖЕТ ВЫРАСТИ
НА 40 %
По оценкам экспертов Росптицесоюза
объем производства мяса птицы в убойном весе может составить более 4,9 миллионов тонн. В этом случае мясо птицы
будет составлять 47 % от всего производимого в стране мяса. В итоге, ожидается,
что экспорт может значительно увеличиться – до 210 тысяч тонн, что на 40 %
больше прошлогодних показателей. Министерство сельского хозяйства России
вместе с Росптицесоюзом подготовило
программу развития экспорта продуктов
птицеводства, в которой предусмотрено
увеличение объемов продаж до 350 тысяч
тонн к 2020 году.
ЭКСПОРТ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ЗА ГОД
СОСТАВИЛ 50 МЛН ТОНН
По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, за последние
годы РФ значительно сократила импорт
продовольствия и ежегодно наращивает его экспорт. Министерство сельского
хозяйства РФ оценивает экспорт зерна в
текущем сельхозгоду, который закончится 30 июня 2018 г, в 50 млн тонн против
35,5 млн тонн в прошлом сельхозгоду. По
итогам прошлого года урожай зерна в России составил рекордные 134,1 млн тонн.
В 2016 г. этот показатель оценивался в
120,7 млн тонн.
ЕВРОСОЮЗ ТРЕБУЕТ ВЗЫСКАТЬ
С РФ 1,39 МЛРД ЕВРО ЗА ЗАПРЕТ
НА ПОСТАВКИ СВИНИНЫ
ВТО сообщила, что Евросоюз направил
иск о взыскании с России 1,39 млрд евро
в год за ограничения на импорт свинины.
Требования Брюсселя основываются на
том, что введенный Россией в 2014 году
запрет на ввоз свинины был незаконным.
При этом российская сторона утверждает, что поставки свинины из некоторых
стран Евросоюза были ограничены из-за
возникшей тогда вспышки африканской
чумы свиней в Польше и балтийских
странах. Заявленная сумма взыскания, по
мнению Евросоюза, должна быть погашена путем наложения дополнительных пошлин на товары из России. Решение о возможности удовлетворения иска ЕС против
России будет приниматься в арбитражном суде, на что, как правило, отводиться
60 дней.
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ТРУЖЕНИКАМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Начало на стр. 1
ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
В мероприятии открытия композиции
приняли участие Губернатор области Валерий Радаев, депутаты Саратовской областной Думы, представители Общественной палаты Саратовской области, члены
Общественного совета при министерстве
сельского хозяйства области, семейные
династии хлеборобов, преподаватели и
студенты СГАУ им. Н.И. Вавилова, сельхозтоваропроизводители.
Всех собравшихся поприветствовал
Губернатор Саратовской области, который подчеркнул, что место для установки скульптурной композиции выбрано
неслучайно: «Аграрный университет –
крупнейший в России вуз – носит имя академика Вавилова. Коллекцию семян, которую он собрал за свою жизнь, называют
«золотым банком человечества».
Ректор Саратовского ГАУ Н.И. Кузнецов
в своей речи отметил, что композиция –
это настоящий подарок для представителей одной из самых важных и нужных
профессий – хлеборобов и поблагодарил
Губернатора области за поддержку сельского хозяйства и отношение к труженикам: «Новый памятник посвящен людям
труда, в том числе и нашим выпускникам. Более 80 % руководителей сельхозпредприятий – выпускники нашего
вуза, глубоко символично, что именно на
территории Саратовского ГАУ установлена скульптурная композиция, которая
сыграет свою роль в нравственном воспитании и нынешнего, и будущих поколений
молодежи».
КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЯ
Смотров Анатолий Николаевич – председатель Совета региональных ветеранов
АПК:
– Хлеб – это основное богатство каждой
российской семьи, хлеб объединят городских жителей и сельских тружеников. В
Саратовской области впервые с 1997 года
собран высокий урожай в 6 млн тонн зерна.
Уходящий 2017 год запомнится аграриям Саратовской области не только
трудовыми победами на хлебной ниве.
Одним из самых запоминаемых событий станет установка в центре г. Саратова скульптурной композиции «Хлеб –
всему голова» как дань уважения всем
людям, которые причастны к нелегкому
сельскому труду.

Мы, ветераны агропромышленного
комплекса, благодарим общественные
организации – профсоюзов работников
АПК, Союз художников России – за то,
что наша инициатива была поддержана
и воплощена. Без поддержки городских
властей и областного руководства организация такого события была бы нам не
под силу. Большая благодарность нашему
Губернатору области Радаеву Валерию
Васильевичу, который поднимает значение труда хлеборобов и пекарей на самый
высокий уровень.
Скульптор Владимир Пальмин – член
Саратовской общественной организации
ВТОО «Союз художников России»:
– Реализуя свой проект, я впервые прикоснулся к образу сельской семьи. Мне
было очень интересно работать над этой
скульптурной композицией. Моими вдохновителями были настоящие труженики,
любящие свое дело, ведущие настоящую
битву за урожай на просторах саратовских
полей. И главное, что я пытался донести
до жителей города – крепкая сельская семья – это будущее нашей области и России в целом.
Александр Кожин – председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение», член
Общественного совета при министерстве
сельского хозяйства области:
– Впервые нашим селянам выпала
такая честь стать героями отлитой в
бронзе скульптурной композиции. Уверен, что эта скульптура станет достопримечательностью города, сюда будут
приходить горожане и гости областного
центра, сельские жители, приезжающие
в город, чтобы сфотографироваться на
память.
Время для установки скульптуры, прославляющей труд хлебороба, выбрано
очень удачно, 2017 год был рекордным
для сельского хозяйства. И, главное, о чем

нам будет напоминать эта композиция,
что семья – это основа здорового общества. А любовь к труду, передаваемая от
поколения к поколению, очень важна для
сельских жителей. Большая благодарность скульптору Владимиру Пальмину за
светлую идею.
Уверен, что молодежь будет оставаться на селе. Такие события, как открытие
скульптуры «Хлеб – всему голова» однозначно повышают престиж сельского образа жизни.
Анатолий Михайлович Меняйло – генеральный директор ЗАО «Пушкинское»
Советского района:
– В Саратовской области такое событие происходит впервые – на одной из
центральных улиц города установили
скульптуру «Хлеб – всему голова», посвященную сельскохозяйственному труду,
сельской семье.
Конечно, труженики села придают этому событию большое значение. Необходимо, чтобы наши дети помнили о том,
как нелегко достается хлеб.
Я тоже продолжатель династии земледельцев. Мой отец Михаил Иванович Меняйло после армии попал в саратовское
Заволжье и поднимал целину. Отец и меня
так воспитал, что я после окончания Саратовского ГАУ всю свою жизнь тружусь
в поле. Сейчас я возглавляю крупное в
Советском районе хозяйство ЗАО «Пушкинское». Урожай в текущем году превзошел все предыдущие рекорды – 54 тысячи
тонн зерновых культур.
Выражу мнение всех тружеников сельского хозяйства в словах благодарности
нашим ветеранам, которые выступили с
инициативой об установке такой скульптуры; скульптору Владимиру Пальмину,
который очень тонко отразил радостные
моменты нашей сельской жизни, а также
Общественному совету при министерстве
сельского хозяйства области, который довел эту идею до реального воплощения.
Мы гордимся своей профессией!
Пресс-служба министерства
сельского хозяйства
Саратовской области
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В ЭТОМ ГОДУ ПРЕВЫСИТ УРОВЕНЬ 2000 ГОДА ПОЧТИ В ДВА РАЗА
22 декабря министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил на
дискуссионной площадке «Аграрная сверхдержава» XVII Съезда Партии «Единая
Россия».

Глава Минсельхоза России отметил,
что отечественное сельское хозяйство за
последние годы пережило существенную
трансформацию, став драйвером экономики страны. «Благодаря взвешенной
аграрной политике государства и реализации мер государственной поддержки
производство сельхозпродукции в этом
году превысит уровень 2000 года почти в
два раза. В этом году мы собрали рекордный урожай зерна – более 130 млн тонн,
что в два раза больше урожая 2000 года.
Хороший результат достигнут благодаря
повышению выхода продукции с 1 га. За
последние 17 лет урожайность пшеницы
и подсолнечника выросла вдвое, сахарной
свеклы – втрое, овощей – в полтора раза,
сои и рапса – в 10 раз. Почти в 2 раза за 17

лет выросло производство овощей защищенного грунта, а сбор фруктов увеличился на 20 %», – сообщил Александр Ткачев.
По словам министра, достойные результаты также демонстрирует отрасль животноводства. Производство свинины в этом
году вдвое превысит уровень 2000 года и
составит 4,5 млн тонн, мяса птицы произведено в 5,5 раз больше – 6,5 млн тонн.
Глава Минсельхоза России обозначил
активный рост и в пищевой промышленности. Так, в 2017 году по сравнению с
2000 годом производство продуктов питания увеличилось вдвое.
Удвоение производства продуктов питания, развитие животноводства и растениеводства позволило достичь самообеспеченности по основным группам
продовольствия: по сахару составила 89 %,
растительному маслу – 84 %, мясным продуктам – 90 %, картофелю – 97 %, овощам
– 95 % и молочным продуктам – 82 %.
По мнению министра, Россия обладает
большим экспортным потенциалом. Сегодня российское продовольствие экспор-

тируется в 143 страны мира. Рекордный
урожай зерновых позволит экспортировать в этом сезоне 50 млн тонн зерна и закрепить позиции как крупнейшего в мире
поставщика пшеницы.
С начала сезона уже экспортировано
25 млн тонн зерна, на 34 % больше, чем в
прошлом году, при этом экспорт пшеницы
вырос на треть – до 20 млн тонн.
«По итогам года мы ожидаем, что объем
продовольственного экспорта превысит
20 млрд долларов, это в 15 раз больше, чем
было в 2000 году и станет абсолютным рекордом по стоимости продовольственного
экспорта. Именно наращивание экспорта
является инструментом для дальнейшего развития свиноводства, птицеводства,
производства сахара и растительного масла – отраслей, которые уже насытили внутренний рынок и обеспечили импортозамещение», – сообщил министр сельского
хозяйства России.
Источник: Пресс-служба
минсельхоза России
http://mcx.ru/press-service/news/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ИТОГОВ АПК
ЗА 2017 ГОД ДАЛИ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА
НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ

В министерстве сельского хозяйства Саратовской области прошло рабочее совещание коллегии, в ходе которого была дана предварительная оценка итогов
АПК за 2017 год и обозначены приоритетные цели на следующий год. Заседание
провел заместитель Председателя Правительства области Алексей Стрельников. С основным докладом выступила министр сельского хозяйства области
Татьяна Кравцева.
Выступая с докладом, министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева
подробно проинформировала о выполнении целевых показателей в рамках государственной программы, об освоении
финансовых средств в полном объёме, об
укреплении областью своих позиции среди лидеров страны по обеспеченности населения собственной продукцией.
Члены коллегии обсудили итоги развития АПК и обменялись мнениями. По
вопросам подготовки и мерах поддержки кадров для аграрного производства и
роли социально ответственного бизнеса – выступил ректор Саратовского ГАУ
им. Н.И.Вавилова Николай Кузнецов. По
вопросу развития системы кооперации
выступил председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области
«Возрождение» Александр Кожин. Во-

прос ценообразования на зерновом рынке
поднял председатель Агропромышленного союза Саратовской области Александр
Ратачков.
Все выступающие были едины во мнении, что на предстоящей расширенной
коллегии необходимо будет отметить достигнутые успехи в развитии основных
направлений аграрной сферы, обсудить
проблемы и пути их решения. Вопросы,
вынесенные на заседание коллегии, должны быть предварительно проработаны в
муниципальных районах.
По второму вопросу о работе Общественного Совета при министерстве сельского хозяйства области доложил председатель совета, руководитель Саратовской
областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса
Александр Качанов. В 2017 году на заседаниях совета в числе основных рассмотре-

ны вопросы состояния технической базы
аграрных учебных заведений; охрана труда и техника безопасности во время уборочной кампании; нелегальная занятость
и скрытая заработная плата в сельскохозяйственном производстве. По итогам рабочего заседания коллегии министерству
сельского хозяйства области были даны
поручения, в т.ч. обеспечить своевременное заключение с Минсельхозом России
соглашений о предоставлении средств федерального бюджета на 2018 год на развитие агропромышленного комплекса области и обеспечить доведение информации
до сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Пресс-служба министерства
сельского хозяйства
Саратовской области
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ГЛАВА РЕГИОНА ОПРЕДЕЛИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

НА НОВЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
Валерий Радаев провел совещание, на
котором обсуждались итоги прошедшего сельскохозяйственного года и целевые установки развития АПК региона на 2018 год.
На совещании отмечалось, что практически по всем отраслям сельского хозяйства полученные результаты продемонстрировали положительную динамику.
Объем валовой продукции оценивается в
172 млрд рублей, темп роста сельхозпроизводства – более 105,5 %.
Губернатор поставил задачу перед руководителями профильного блока проанализировать итоги 2017 года, проработать
сложные проблемы, отразить решения
и новые целевые установки в стратегии
работы 2018 года. Он также отметил, что
необходимо выстраивать конструктивное
взаимодействие по всем направлениям с
товаропроизводителями области. «Работа должна выстраиваться с пониманием
того, что задачи самообеспечения и продовольственной безопасности – главные»,
– сказал Валерий Радаев.
Глава региона поручил провести зональные совещания с привлечением экспертов и представителей науки, предметно проработать вопросы подготовки к
предстоящим весенне-полевым работам,
подготовить систему мелиорации для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. «Уже сейчас
нужно начинать готовиться. Надо настраиваться по всем нашим природно-климатическим зонам на работу в непростых
погодных условиях нового года. Учесть
запасы ресурсов, ценовую политику. Особо обратить внимание на юго-восточную
зону региона, где животноводство – приоритет. Подготовиться к мероприятиям
по сохранению весенней влаги в полях, к
тому, чтобы как можно раньше запустить
саратовский обводнительный канал. Про-

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ
ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

верить техническое состояние мелиоративного комплекса, чтобы приступить к
посевным работам без сбоя», – подчеркнул Валерий Радаев.
Также Губернатор поставил задачу разработать и приступить к реализации стратегии неотложных полевых работ в сложных погодных условиях. Ответственными
за ее выполнение были назначены зампреды Вадим Ойкин, Алексей Стрельников,
Александр Буренин и министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева.
В ходе совещания подчеркивалось, что в
2017 году в животноводстве ситуация стабилизировалась – идет прирост поголовья
сельскохозяйственных животных, объемов производства мяса и молока. В.В. Радаев отметил, что особое внимание нужно
уделить малым формам хозяйствования,
чтобы закрепить положительную динамику, которую они показывают: «Поддержка
должна быть эффективной. Нужно более
четко заниматься этим вопросом, с проВ Министерстве сельского хозяйства
России 9 января прошло оперативное
совещание, которое провел первый
замминистра сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов.
Присутствовавшие на заседании заместители министра, глава Россельхознадзора и руководители департаментов ведомства обсудили задачи по развитию АПК
России в 2018 году. В числе главных были
озвучены такие вопросы, как поддержка
фермерской деятельности, в частности,
оптимизация механизмов грантовой по-

счетом экономики малых хозяйств и видением перспектив».
По словам руководителя минсельхоза, на 2018 год определена задача ввести
в оборот до 53 тысяч га. Отмечалось, что
в области имеется до 600 тысяч га неиспользуемых земель, но лишь 50 % из них
пригодно для обработки. Губернатор подчеркнул необходимость перевода таких
земель под другие сельскохозяйственные нужды, по данному направлению
необходимо тесно взаимодействовать
с депутатами Госдумы. «У нас в основе
сельскохозяйственного производства –
растениеводство. Поэтому эта работа должна быть приоритетом, ее нельзя
растягивать на долгие годы. Нужно ставить задачу за 2-3 года ввести в оборот
неиспользуемые земли», – сказал глава
региона.
Пресс-служба Губернатора области

мощи, содействие в переоснащении сельхозтоваропроизводителей новой техникой, создание приемлемых условий для
пользования льготными кредитами.
Также на совещании прозвучали прогнозные данные по севу озимых культур
под будущий урожай – как и в прошлом
году планируется засеять 17,4 млн гектаров. В настоящее время, по информации
Росгидромета, состояние озимых зерновых культур на 95% площадей (16,24 млн
гектаров) оценивается как удовлетворительное.
Источник: https://agroinfo.com/
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ДМИТРИЙ СОКОЛОВ: «КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ЖИТЕЛЬ

ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ ЭКОЛОГИИ»
Указом Президента РФ 2017 год был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Саратовская
область приняла активнейшее участие в проведении природоохранных акций. 14 декабря на пресс-конференции министр
природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов рассказал о достигнутых результатах в работе
министерства.
«Беспрецедентное количество граждан
России – более 20 миллионов человек –
стали участниками тех или иных мероприятий, которые проходили в объявленный Президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным Год экологии
и Год особо охраняемых природных территорий. В этот показатель гражданской
активности достойный вклад внесли и
жители Саратовской области, в тематических мероприятиях принял участие каждый восьмой человек. Вне зависимости
от формата – детский спектакль или многомиллионные инвестиции предприятий
в модернизацию оборудования – все мероприятия для нас значимы одинаково»,
– отметил руководитель ведомства.
Министр подчеркнул, что существенное
внимание было уделено экологическому
образованию. В течение года в рамках
реализации областного Плана основных
мероприятий проведены экологические
фестивали, выставки, научные семинары,
конференции, экологические десанты,
студенческие научные форумы, олимпиады, экологические конкурсы, открытые
уроки и акции. В качестве наиболее масштабных акций Дмитрий Соколов обозначил: «Посади свое дерево в Год экологии!»,
во время которой жителям раздали более
400 тысяч саженцев сосны, «Аллею выпускников» и «Аллею России», весенний

Всероссийский экологический субботник,
на который вышло более 159 тысяч человек и осенний субботник «Зеленая Россия», в котором приняло участие рекордное для Саратовской области количество
участников – 213 тысяч добровольцев.
В целях эффективной реализации мер
по обеспечению экологической безопасности на территории области в Год экологии завершено создание современной
системы по сбору, переработке и экологически безопасному захоронению твердых
коммунальных отходов. Это первый реализованный проект в ПФО и один из первых в России по масштабности и охвату
обслуживаемой территории.
Все больше предприятий региона придерживается экологически ответственной
политики и принимают меры, направленные на охрану атмосферного воздуха,
очистку сточных вод, внедрение наилучших доступных технологий. Ярким примером этого является открытие на цементном
заводе ООО «Холсим» в Вольске модернизированной линии производства цемента,
отвечающей современным экологическим
стандартам. Проект позволил на 30% сократить расход топлива и в 3 раза сократил уровень выбросов пыли. Эффективная
работа также была проведена на таких
крупных предприятиях, как: «Саратовский
НПЗ», Завод автономных источников тока,

Балаковский филиал АО «Апатит» и ряде
других. Только за текущий период на проведение природоохранных мероприятий
было направлено 863 млн рублей.
В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в ноябре 2017 года был введен
в эксплуатацию мусороперерабатывающий
комплекс в Балаково. 5 декабря завершила
свою работу межведомственная комиссия,
по результатам деятельности которой в
собственность Саратовской области приняты три высокопроизводительные мусороперегрузочные станции в поселках Гуселка и Елшанка города Саратова, а также в
Хвалынске. Было принято движимое и недвижимое имущество, в том числе здания и
сооружения, специализированная техника
и оборудование. Мусороперегрузочные
станции в поселках Гуселка и Елшанка обеспечат прием, предварительную обработку
и перевозку на экологически безопасные
обработку и захоронение в Энгельсском
ЭкоТехноПарке 175 тысяч тонн отходов в
год. ТКО с Хвалынской МПС производительностью 20 тысяч тонн будут отправлять на Балаковский МПК.
Осуществляется активная образовательная деятельность в вопросах экологического просвещения населения. Саратовский филиал АО «Управление отходами»
только за 2017 год организовал и провел
более 40 образовательных и профориентационных экскурсий в Энгельсском
ЭкоТехноПарке. Особенность образовательной программы заключается в ее
адаптированности под разные возрастные
категории. Программой экологического
просвещения населения в части обращения с коммунальными отходами охвачено
более 1 000 учащихся высших учебных
заведений, среднеобразовательных школ,
школ-интернатов региона, их педагоги и
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ПО ИТОГАМ ГОДА ЭКОЛОГИИ

НА ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ
В САРАТОВЕ
родители. В 2018 году работа по экологическому обучению и просвещению будет
продолжена и расширена. Аналогичные
учебные программы будут внедрены на
Балаковском мусороперерабатывающем
комплексе, который запущен в эксплуатацию 1 ноября текущего года.
Уже более двух лет Саратовская область
сохраняет первые позиции среди регионов ПФО по наименьшему объему сброса
загрязненных стоков в водные объекты.
«Уверен, что проявленная жителями Саратовской области в Год экологии активная

гражданская позиция, позволит Саратовской области также достойно провести и
наступающий 2018 год, который Президент
Российской Федерации В. В. Путин предложил объявить Годом гражданской активности и волонтерства», – резюмировал
министр природных ресурсов и экологии
Саратовской области Дмитрий Соколов.
Пресс-служба министерства
природных ресурсов и экологии
Саратовской области

«Могу с уверенностью сказать, что в Саратовской области все проекты будут
реализованы» Альбина Дударева, председатель комиссии по экологии и охране
окружающей среды, член Общественной палаты РФ приняла участие в работе
дискуссионной площадки Гражданского форума в Саратове.
В рамках Гражданского форума-2017
на базе СГАУ завершила свою работу
дискуссионная площадка «Подведение
итогов Года экологии в Саратовской области. Как сделать экологическое будущее». В мероприятии приняли участие
член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по экологии и охране
окружающей среды Альбина Дударева,
представители федеральных и региональных природоохранных структур,
общественности и члены Общественной
палаты области.
Открывая работу тематической площадки, предварительные итоги Года
экологии подвели первый заместитель
министра природных ресурсов и экологии области – начальник управления
лесного хозяйства Анатолий Колдаев и
заместитель начальника управления государственного экологического надзора
Татьяна Крылова. Спикеры отметили,
что за год в регионе прошли 6 экологических фестивалей, 4 выставки, 2 научных
семинара, 8 конференций, были экологические десанты, студенческие научные
форумы, олимпиады, экологические конкурсы, открытые уроки и другие многочисленные природоохранные акции.
Председатель правления клуба «Хвалынские холмы» Виталий Кошкин подчеркнул актуальность и необходимость
повышения экологической культуры и
образования населения: «Сегодня был
затронут большой пласт вопросов, высказаны совершенно разные точки зрения. Отрадно, что работа площадки
проходит в живом формате, в форме открытого диалога и дискуссии. Тема экологии, сохранения природы приобретает
с каждым годом все большую актуальность. В последние годы много достигнуто в продвижении экокультуры, но предстоит сделать еще больше. Начинать
надо, я считаю, с образования детей дошкольного возраста. Также необходимо
сохранить и восстановить «экологию» в
школах как самостоятельный предмет.
Верю, что наши предложения будут обязательно услышаны и приняты».
В завершении работы площадки Альбина Дударева резюмировала, что «во-

просы ресурсосбережения и охраны
природы стали жизненно важными, так
как касаются каждой семьи, любого из
нас. Именно поэтому мы плотно работаем с Общественными палатами. К сожалению, во многих регионах к решению
экологических вопросов относятся по
остаточному принципу. Во время работы
сегодняшнего Гражданского форума я
услышала здравые, основанные на личном опыте предложения. Отмечу, что я
не один год занимаюсь решением вопросов по обращению с отходами. В вашем
регионе такая система создается. После
общения с представителями власти и
общественности, могу с уверенностью
сказать, что в Саратовской области все
проекты будут реализованы».
Пресс-служба министерства
природных ресурсов и экологии
Саратовской области
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
БУДУТ АКТИВНО ПРОВОДИТЬСЯ И В 2018 ГОДУ!

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Основными направлениями работы в
министерстве природных ресурсов и
экологии Саратовской области в 2018
году по-прежнему останутся реализация полномочий по осуществлению
государственного управления в сфере
охраны окружающей среды и лесного
хозяйства.

Соответствующий приказ 27 декабря
2017 г. подписал глава Минприроды
России Сергей Донской. Согласно документу, в государственный реестр
включено 52 объекта накопленного
вреда окружающей среде (ОНВОС) в
18 регионах России.
Напомним, в соответствии с законодательством, выявление ОНВОС осуществляется в ходе инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых
в прошлом осуществлялась экономическая
и иная деятельность, и где расположены
бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов.
Инвентаризация проводится органами государственной власти субъектов РФ или
органами местного самоуправления.
Учет ОНВОС осуществляется посредством их включения в государственный
реестр, ведение которого осуществляется
Росприроднадзором. Ведение реестра включает в себя рассмотрение заявлений органов
государственной власти или местного самоуправления, категорирование объектов, обновление информации об объектах.
После включения в государственный
реестр ОНВОС будут категорироваться
в соответствии с приказом Минприроды
России от 04.08.2017 № 435 «Об утверждении критериев и срока категорирования
объектов, накопленный вред окружающей
среде на которых подлежит ликвидации в
первоочередном порядке». По результатам категорирования объекты подлежат
включению в паспорт приоритетного
проекта, предусмотрено предоставление
субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по ликвидации таких ОНВОС.
По словам С. Донского, в ходе проведенного за 4 года мониторинга выявлено 1800
объектов накопленного вреда в 80 субъектах Российской Федерации. Площадь
загрязненных земель составляет 160 тыс.
га, масса накопленных отходов – 260 млн
тонн, численность населения, подверженного негативному воздействию, составляет порядка 18 млн человек.
С начала реализации комплекса мероприятий по ликвидации ОНВОС, в том
числе в рамках проекта «Чистая страна»,
было ликвидировано более 4,5 млн тонн
отходов I–V классов опасности, проведена рекультивация и возвращение в хозяйственный оборот 50 тыс. га земель. Таким
образом, проведенные работы способствовали улучшению условий проживания для 16 млн человек.
Источник: Пресс-служба
Минприроды России

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ
Так, в 2018 году планируется увеличить площадь по искусственному лесовосстановлению, на территории в 100 га
будет посажено 1200 лесных культур. А
для увеличения площади будущих лесов
в областных лесопитомниках вырастят
около 6 миллионов сеянцев. В целях решения вопроса лесовосстановления в
засушливых зонах области будет продолжен эксперимент по использованию инновационного гидрогеля. В дополнение
к трем заложенным в 2017 году экспериментальным участкам с целью изучения
влияния полимеров на приживаемость и
сохранность лесных культур, в текущем
году лесниками будут созданы еще 5 – в
Аткарском, Вольском и Лысогорском
районах.
ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Одним из главных направлений в работе министерства останется проведение
рейдовых проверок и обследований территории области, направленных на выявление нарушений и принятие исчерпывающих мер реагирования к нарушителям
природоохранного законодательства, в
том числе по выявлению и ликвидации
несанкционированных свалок. Данная
работа традиционно будет проводиться с
привлечением природоохранных структур, правоохранительных органов и общественных организаций.
ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ВОЛГА»
В рамках реализации приоритетного
проекта «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волга» в 2018 году будут проводиться мероприятия по разработке проектно-сметной документации и
экспертизе для будущей реконструкции
канализационных очистных сооружений
и канализационных сетей в городах Хвалынске, Вольске, Марксе и поселке Красный текстильщик, а также строительства
очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага в Саратове и ре-

конструкции очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской
до ул. Б. Садовая.
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПРИРОДООХРАННОГО
И ТУРИСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
В текущем году в Саратове появится
новая особо охраняемая природная территория регионального значения – парк
«Солнечный». А на территории ООПТ
федерального значения национального
парка «Хвалынский» в целях дальнейшего развития туристского потенциала Саратовской области появится еще
один новый объект – Музей сурка. Проект экспозиции музея уже разработан
Уральским региональным институтом
музейных проектов города Екатеринбурга.
В населенных пунктах Саратовской
области в 2018 году приступят к реализации Стратегии озеленения, которая
была разработана министерством и учеными СГАУ по поручению Губернатора
Валерия Радаева и направлена во все муниципалитеты области.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Одним из основных направлений в
работе ведомства останется взаимодействие с населением по повышению
уровня экологической культуры и вовлеченности в решение вопросов экологического характера. «Год экологии
продолжается. Дан хороший старт для
создания эффективной системы решения вопросов в сфере охраны окружающей среды. Проявленная нашими гражданами в тематический год активная
позиция позволит Саратовской области
также достойно проявить себя и в наступившем 2018 году, который Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил объявить
Годом гражданской активности и волонтерства», – отметил министр природных
ресурсов и экологии области Дмитрий
Соколов.
Министерство природных ресурсов
и экологии Саратовской области
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2018 – ГОД ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИИ
Указом Президента Российской Федерации от 6. 12. 2017 года № 583 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера).
В связи с этим председатель ОСО СГАУ им. Н.И.Вавилова Арман Вардумян и руководитель волонтерского движения
«Эпицентр» Алексей Драгун поделились с редакцией опытом своей работы и планами на 2018 год.

Работа Объединённого совета обучающихся СГАУ им. Н.И. Вавилова включает
в себя одно из важных направлений – это
волонтерская деятельность.
КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЁР?
Мы считаем, что волонтер – это человек, который, работая безвозмездно, стремится внести личный вклад в реализацию
социально значимых проектов.
Волонтерство – это знакомство с интересными людьми, получение навыков, которые могут пригодиться в жизни. Волонтеры – разносторонние люди, у которых
есть множество хобби и сформированные
взгляды на жизнь.
Волонтерское движение подразумевает
работу на благо общества. В наше непростое время многие люди оказались в тяжелой жизненной ситуации, особенно социально-незащищенные слои населения –
пожилые и одинокие, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты. Они
особенно нуждаются в нашем внимании
и помощи. В основе любого волонтерского движения действует «старый как мир»
принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип
понятен и близок всем тем, кому знакомо
чувство справедливости, кто понимает,
что сделать жизнь общества лучше можно
только совместными усилиями каждого
из его членов.
КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВОЛОНТЕР?
Во всех странах волонтерское движение
имеет глубокие самобытные корни. Например, в России история волонтерского
движения изначально связана с деятельностью православной церкви, позднее –
с инициативой первых некоммерческих
общественных объединений – земств,
учителей и врачей, которые много делали
для русского крестьянства. В России же
возникло и первое женское волонтерское
движение – сестры милосердия, которые
во время русско-турецкой войны добро-

вольно отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам.

‘‘

Чтобы
быть
достойным
человеком и честным с самим
собой, нужно помогать тем, кто
попал в беду.

ИСТОРИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ СГАУ
В мае 2012 года в Саратовском ГАУ
было организовано студенческое волонтерское движение «Эпицентр», участники которого каждый день оставляют свой
след в истории.
Изначально движение начинало работу по двум направлениям: событийное и
социальное. За пять лет появились новые
направления работы: спортивное, экологическое и патриотическое. В каждом направлении работают от 40 до 70 волонтеров.

‘‘

Количество постоянных волонтеров движения «Эпицентр» в
2017 году составило более 450
человек.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «ЭПИЦЕНТР»
Проект рассчитан на помощь социально-незащищенным слоям населения,
благоустройство города, на занятость,
физическое и патриотическое воспитание
молодежи. В настоящее время администрация Вуза оказывает всевозможную
поддержку нашему движению.
С каждым годом все больше и больше неравнодушных и активных молодых
людей вливаются в ряды волонтерского
движения. Проводятся профилактические
занятия и тренинги, распространяется информация через работу органов студенческого самоуправления, расклеиваются
плакаты, проводится агитационная работа в социальных сетях.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Каждый год движением организуется и
проводится множество мероприятий. Уже
год реализуется проект «Кукольный театр
в детские дома!», для детей устраиваются
сказочные представления. Дважды в год
на протяжении четырех лет проводится
акция «Задумайся о детях!».
На сегодняшний день организовано и
проведено более 90 социально значимых
акций и мероприятий. В 2017 году в День
защиты детей по инициативе ОСО СГАУ
им. Н.И. Вавилова прошел ежегодный
Всероссийский благотворительный фестиваль «От сердца к сердцу».
Наши волонтеры ежегодно участвуют
более чем в 200 мероприятиях университетского, городского, регионального, Всероссийского и международного уровней.
Уже два года работает экологическое
направление. В его рамках волонтеры
нашего движения не только участвуют в
экологических мероприятиях различного
уровня, но и сами организовывают экологические акции. Самая масштабная – «Дерево жизни». В ней приняли участие более
300 человек.
В рамках патриотического направления
в СГАУ открыт один из региональных
штабов «Волонтеры Победы».
ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
В первую очередь, это пропаганда волонтерской деятельности в университете
с целью привлечения первокурсников в
добровольческое движение и пополнение
волонтерских рядов. Также будем продолжать активно заниматься организацией
и участием в социально значимых культурных, патриотических и профилактических мероприятиях для детей, подростков
и молодежи. И еще одно из важнейших
мероприятий – это участие в VII летней
Универсиаде высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства РФ в
г. Саратове на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
В ушедшем 2017 году прошел ряд значимых для кооперативного движения мероприятий, как общероссийского, так и регионального масштаба. 16–17 ноября в
Москве был проведен V Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. В декабре уже в нашем регионе был проведен семинар-совещание на тему
«О сельскохозяйственной кооперации Саратовской области». Не остались в
стороне и СМИ, саратовская редакция газеты «Комсомольская правда» в своих
стенах организовала пресс-конференцию, посвящённую развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Организаторами Съезда выступили
Минсельхоз России, союз «Агроконтроль», Российский союз «Чаянов», Федеральный союз сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, Союз
сельских кредитных кооперативов и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
В работе Съезда приняли участие около
500 кооператоров, представителей региональных минсельхозов, банковских и
страховых структур, научных работников.
Перед участниками Съезда выступили
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, депутат Государственной
Думы РФ, президент АККОР Владимир
Плотников, директор Департамента развития сельских территорий Владимир
Свеженец, генеральный директор – председатель правления АО «Корпорация
«МСП» Александр Браверман, член Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Светлана Максимова, директора профильных департаментов Минсельхоза
России, руководители сельхозкооперативов, отраслевых союзов и ассоциаций, а
также многие другие.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев отметил, что «сегодня мы ставим перед собой задачу по
выстраиванию эффективной системы кооперативов с хорошей рентабельностью и
созданием новых рабочих мест. Для создания комфортных условий жизни на селе
и закрепления там молодежи необходимо
строить новые предприятия и развивать
современную инфраструктуру». На данный момент в России зарегистрировано
более 6 тысяч сельскохозяйственных потребительских кооперативов, по мнению
замминистра, этому способствует целый
комплекс эффективных мер государственной поддержки: «В 2015–2016 годах из
федерального бюджета было выделено
1,3 млрд рублей на грантовую поддержку
кооперативов. В результате государственную поддержку получили 252 кооператива, создано около 1 тысячи новых рабочих
мест. Средний размер гранта составил
7,3 млн рублей. С 2017 года грантовая

поддержка сельхозкооперативам оказывается в рамках «единой субсидии» и на
эти цели планируется направить 1,6 млрд
рублей средств федерального бюджета».
Участники Съезда отмечали, что на
местах существует достаточно проблем,
к примеру, формально зарегистрированные, но фактически не работающие кооперативы, недостаточно качественно, с юридической точки зрения, проработанные
учредительные документы, дающие возможность двоякого трактования вопросов
распределения прибыли, учета членской
базы и паевого фонда, нарушения при созыве общих собраний членов кооперативов и некорректное оформление протоколов и др.
В Саратовской области также имеются
причины обратить внимание на работу
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Почему деятельность СПК
так трудно развивается в области? Насколько высока степень заинтересованности производителей и потребителей
сельскохозяйственной продукции? Существует ли необходимая законодательная
база для эффективной работы СПК? Какие
средства поддержки существуют для СПК
и на каких условиях? Как в Саратовской

области происходит поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм? Все эти вопросы обсуждались
13 декабря в саратовской редакции газеты
«Комсомольская правда» на пресс-конференции «Преимущества и возможности
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Примеры практики развития кооперации». Начиная с 2014 года,
число сельхозкооперативов в регионе
сократилось в два раза. Причина – жесткие экономические условия, отсутствие
доступных кредитных ресурсов, скудная
материально-техническая база. Решение
проблем возможно только при наличии
государственной поддержки.
Начальник отдела министерства сельского хозяйства области Алексей Коханюк отметил, что министерство сейчас
плотно работает над озвученными проблемами: «С 2018 года принято решение
о введении нового вида субсидирования
сельхозпотребительских кооперативов на
возмещение затрат, связанных с закупкой,
переработкой, хранением и реализацией
скота и молока. А также готовится документ по развитию сельхозкооперативов
до 2020 года».
Л.А. Третьяк
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АГРАРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
20 декабря 2017 года в Базарно-Карабулакском районе под руководством заместителя Председателя Правительства области Алексея Стрельникова прошел
семинар-совещание по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации в
Саратовской области.
В мероприятии приняли участие: представители Российской саморегулируемой
организации «Агроконтроль», начальники управлений администраций муниципальных районов области, представители
действующих сельскохозяйственных кооперативов, ревизионных союзов, председатель Ассоциации крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов
области «Возрождение», предприниматели, заинтересованные в создании кооперативов, представители научно-образовательных учреждений, общественных
организаций, министерства сельского хозяйства области, СМИ.
Открывая совещание, Алексей Стрельников подчеркнул, что вопросы развития
кооперации на селе находятся в центре
внимания и федеральных, и региональных органов власти.
В ходе семинара заместитель министра
сельского хозяйства области Светлана Ундрова проинформировала собравшихся о
мерах поддержки развития сельскохозяйственной кооперации, осуществляемых в
Саратовской области.
О научном сопровождении процессов
развития кооперации доложил доктор
экономических наук профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент в АПК» Саратовского ГАУ им Н.И. Вавилова Иван
Глебов.
Президент Российской саморегулируемой организации «Агроконтроль» Андрей
Морозов проинформировал участников
семинара о роли ревизионных союзов,
представляющих и защищающих имущественные интересы кооперативов.
О деятельности ревизионных союзов на
территории области рассказали Николай
Разуков – представитель РССК «Ревизия –
Поволжье» и Николай Прокаев – представитель РССК «Финаудит».
В ходе совещания были заслушаны
представители муниципалитетов и кооперативов, которые проинформировали
о своей деятельности и озвучили планы
на текущий год и среднесрочную перспективу: Олег Чубаев – глава администрации Базарно-Карабулакского района, Василий Андреев – председатель
СППССК «Солнышко» Новоузенского
района, Ержан Канафин – представитель

сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива
«Альянс» Краснокутского района, Жумагул Тимиров – председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Триумф»
Ивантеевского района.
Подводя итоги семинара-совещания,
Алексей Стрельников особо подчеркнул,
что Саратовская область, имея богатый
опыт кооперации, будет и впредь развивать это направление. Губернатором
области В.В. Радаевым принято решение
расширить финансовую поддержку и выделить дополнительные средства на субсидирование кооперативов.

‘‘

В Саратовской области по состоянию на 1 декабря 2017 года
насчитывается 95 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из них 45 – снабженческо-сбытовые, 13 – перерабатывающие, 13 – кредитные, 24 – обслуживающие.
С 2016 года министерством
сельского хозяйства области
осуществляется развитие сельскохозяйственных
потребительских (перерабатывающих и
сбытовых) кооперативов, зарегистрированных на территории
области, путем предоставления
грантовой поддержки на развитие материально-технической
базы.

Министерству сельского хозяйства области было поручено: обеспечить доведение средств господдержки по направлению до получателей, продолжить работу
по информированию кооперативов, инициативных групп малых форм хозяйствования по вопросам развития кооперации
на селе.
Администрациям Балтайского, Воскресенского, Духовницкого, Ершовского,
Самойловского, Татищевского и Федоровского муниципальных районов было
рекомендовано принять меры по формированию кооперативов в 2018 году.

По завершению семинара заместитель
Председателя Правительства области
Алексей Стрельников вручил награды
престижных российских выставок руководителям кооперативов: золотую
медаль 26-ой Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРОРУСЬ – 2017» сельскохозяйственному
потребительскому перерабатывающему
снабженческо-сбытовому кооперативу
«Аман» и бронзовую медаль и диплом
19-ой Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень – 2017» в номинации «Лучший сельскохозяйственный
потребительский
кооператив»
сельскохозяйственному
потребительскому перерабатывающему снабженческо-сбытовому кооперативу «Яковлевский» Базарно-Карабулакского района.
В практической части семинара участники ознакомились с развитием кооперации в Базарно-Карабулаком районе
на примере нового убойного пункта,
построенного в селе Яковлевка на базе
сельскохозяйственного
потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «Яковлевский».
Пресс-служба министерства
сельского хозяйства
Саратовской области
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ДАЧНЫЙ ВОПРОС
КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ДАЧНИКОВ С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО ЗАКОНА
Сегодня на вопросы наших читателей отвечают заведующий кафедрой «Землеустройство и кадастры» СГАУ им. Н.И.
Вавилова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Тарбаев Владимир Александрович, доцент кафедры, доктор
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, Янюк Вячеслав Михайлович, начальник отдела землеустройства и геодезии ООО «Прайм» (г.Энгельс) Липидина Галина Олеговна.
2017 год нашим садоводам запомнится принятием нового закона,
регулирующего вопросы ведения
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Уточните, в чем принципиальное
отличие нового закона от существующего?

Кроме того, по решению собрания
членов товарищества садоводческое товарищество вправе преобразоваться в
товарищество собственников жилья в
тех случаях, если территория садоводства расположена в границах населенного пункта и на всех участках садоводства
расположены жилые дома.

Тарбаев В.А.: 1 января
2019
года
вступает в силу (за
исключением некоторых положений)
новый
Федеральный закон от 29
июля 2017 года №
217 – ФЗ «О ведении
гражданами
садоводства и огородничества
для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Первое
нововведение касается правового статуса объединений садоводов, дачников и
огородников. С 1 января 2019 года дачи
и дачные товарищества прекратят свое
существование. Останутся исключительно садоводческие и огороднические товарищества. Принципиальные отличия
среди оставшихся двух форм товарищества, конечно же, есть. Так, садовый участок гражданин может использовать не
только для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур в собственных целях с возведением садового домика, но и для строительства жилого дома с
последующей регистрацией гражданина
в нем. В свою очередь, какое-либо строительство на огородном участке будет
запрещено, возможно только размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости.

То есть фактически наши садоводческие товарищества могут стать
жилыми поселками?

Еще одним нововведением стало
уточнение правового статуса собственников и правообладателей земельных
участков, находящихся на территории
садоводческого или огороднического
товарищества. Теперь собственники и
правообладатели земельных участков
в составе садоводческого и огороднического товарищества могут быть либо
членами товарищества, либо лицами
без участия в товариществе.

Тарбаев В.А.: Совершенно верно.
Именно это нововведение вызывает самую негативную реакцию со стороны сообщества садоводов. Это связано с тем,
что полноценный современный жилой
поселок должен быть обеспечен всей
необходимой инфраструктурой, и это
не просто коммуникации и дороги, а, в
первую очередь, наличие социальных
объектов, таких как больницы, образовательные учреждения (дошкольные и
общеобразовательные учреждения), размещение которых в существующих садоводствах станет просто невозможным. У
многих председателей есть опасение, что
в будущем бремя по возведению таких
объектов может лечь на плечи садоводов. Хотелось бы успокоить садоводов,
мы уверенны, что данный вопрос еще
будет урегулирован законодательством
и без поддержки государства не останется. Тем более, в законе предусмотрена
поддержка садоводства и огородничества органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
В чем принципиальное отличие
двух категорий собственников и
правообладателей садовых и огородных участков в товариществе?
Тарбаев В.А.: На наш взгляд, целесообразнее все же быть членом товарищества, так как, во-первых, лица без участия в товариществе вправе (заметим,
не обязаны) принимать участие в общих
собраниях и решениях на данных собраниях исключительно только по вопросам, связанным с принятием решения о:
приобретении земельных участков, приобретении имущества общего пользования, утверждения финансово-экономического обоснования размера взносов

для таких лиц. В свою очередь, от взносов лица без участия в товариществе не
освобождаются, напротив они обязаны
их уплачивать. Такие лица должны вносить плату: за приобретение, создание,
содержание имущества общего пользования; текущий и капитальный ремонт
объектов капитального строительства,
относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах
территории садоводства или огородничества; за услуги и работы товарищества по управлению имуществом общего
пользования. При этом суммарный ежегодный размер платы устанавливается в
размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов
члена товарищества. Кроме того, лица
без участия в товариществе могут получать какие-либо документы от товарищества исключительно за плату. Учитывая все вышесказанное, можно сделать
вывод, что гораздо выгоднее быть полноценным членом товарищества.
Периодически в СМИ появляется
информация о нецелевом расходовании членских взносов товарищества, а то и присвоении их недобросовестными
председателями
и бухгалтерами. Ужесточится ли
контроль за деятельность органов
управления товариществами?
Липидина
Г.О.:
Такие
ситуации
действительно возникают,
хотя
и
нечасто, так как
председатель – это
все-таки член товарищества, которого
избирают на общем
собрании, идти на
такие
нарушения
может только отчаянный гражданин.
Что же касается положений нового закона, то в нем достаточно четко прописаны
все права, обязанности и компетенции
председателя, правления, общего собрания товарищества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
товарищества, в том числе за деятельностью председателя и правления, будет
осуществлять ревизионная комиссия
или ревизор. Есть определенные ограни-
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чения при избрании членов ревизионной
комиссии, например, в состав комиссии
не могут быть выбраны члены правления и председатель, а так же их супруги
и их родители (усыновители), бабушки,
дедушки, дети (усыновленные), внуки,
братья и сестры (их супруги). Кроме
того, в законе предусмотрено, на какие
цели могут быть использованы членские
взносы, и на что целевые. Взносы членов
теперь будут аккумулироваться на расчетном счете товарищества.
Определен ли законом или иным
подзаконным актом расчет этих
взносов?
Липидина Г.О.: Нет. В соответствии
с уставом размер взносов может отличаться для отдельных членов товарищества, это может быть связано с размером
садового или огородного участка или
суммарного размера площади объектов
недвижимости на таком участке. Размер
взносов будет утверждаться общим собранием товарищества, и определяется
он на основании приходно-расходной
сметы и финансово-экономического
обоснования. Следует отметить, что теперь с приходно-расходной сметой и
финансово-экономическим обоснованием должны быть ознакомлены все члены
товарищества за десять дней до общего
собрания, что позволит каждому члену
товарищества предварительно изучить
материал и сформулировать соответствующие вопросы в случае их возникновения.
Есть ли какие-либо нововведения
в оформлении земельных участков
садоводами?
Липидина Г.О.: Конечно. Во-первых,
земельные участки общего пользования будут оформляться исключительно
через проект межевания территории.
Во-вторых, такие мероприятия, как
установление границ территории товарищества, установление границ земельных участков, включая земельные участки общего назначения, установление
границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства,
включая объекты капитального строительства, относящиеся к имуществу
общего пользования, смогут проводиться только при наличии подготовленной
документации по планировке территории. Наличие такой документации не
требуется только в отношении огороднического товарищества, на их территорию достаточно проекта межевания.
При разработке документации по планировке территории в состав территории товарищества теперь могут быть
включены дополнительные свободные
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территории из земель государственной
или муниципальной собственности, не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, в качестве земельных участков общего назначения. Площадь такой
территории должна быть не менее 20 и
не более 25 % суммарной площади садовых или огородных земельных участков,
включаемых в границы территории садоводства или огородничества.
Но необходимо отметить, что разработка такой документации, во-первых,
требует достаточно больших финансовых затрат, во- вторых, она должна быть
утверждена не только на общем собрании товарищества, но и пройти процедуру утверждения в органах местного
самоуправления в соответствии с градостроительным законодательством путем
проведения публичных слушаний.
Что нового в оформлении объектов на садовых и огородных участках?
Янюк В.М.:
Как
мы уже отметили
ранее,
размещать
объекты недвижимого имущества на
огородных участках
категорически
запрещено. На участках для садоводства
возможно не только
строительство садового домика или жилого строения, но и жилого дома. Новое
строительство жилого дома будет осуществляться в соответствии с градостроительным законодательством, которое в
настоящее время предусматривает при
строительстве жилого дома подготовку схемы планировочной организации,
градостроительного плана и получение
разрешения на строительство в органах местного самоуправления. Садовые
дома, бани, гаражи и прочие хозяйственные постройки на таком участке оформляются по факту строительства путем
подготовки кадастровыми инженерами
технического плана, составлении декларации и последующей регистрации данного объекта. Все объекты необходимо
размещать в соответствии с нормами
СНиП 30-02-97*, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2010 года № 849.
Данный документ устарел, его последняя актуализированная редакция была
введена в действие 20 мая 2011 года, и
было бы правильным либо адаптировать
его к новому закону, либо утвердить новый, но в настоящее время он действует,
и руководствоваться нужно именно им.
Что же касается перевода существующего садового в жилой дом, то в соответ-
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ствии с новым законом предусмотрено,
что садовый дом может быть признан
жилым, жилой дом может быть признан
садовым в порядке, предусмотренном
Правительством РФ. Документом, предусматривающим такой перевод, является постановление правительства РФ от
28.01.2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
Конечно, данный документ так же нуждается в доработке, и, возможно, законодателем еще будет принят его новый
вариант.
Закон вступает в силу только 1 января 2019 года, впереди у садоводов
есть целый год, какие мероприятия
необходимо провести за этот период?
Янюк В.М.: Действительно, законодателем предусмотрено целых полтора года до вступления закона в силу. В
нем предусмотрено, что к 1 января 2019
года вся документация должна быть
приведена в соответствие с новым законом. В устав должны быть внесены все
необходимые изменения. Необходимо
навести порядок в делопроизводстве
товарищества, составить реестр членов
товарищества. В соответствии с законом
вся документация товарищества теперь
будет храниться 49 лет. По возможности необходимо создать сайт садоводства, законом это предусмотрено, хотя
и не в обязательном порядке, но, на наш
взгляд, это крайне необходимо, так как
теперь большое значение будет уделяться ознакомлению членов товарищества с
документацией. Ну и конечно, до 1 января 2019 года необходимо завершить
оформление имущества общего пользования и еще раз провести разъяснительную работу среди садоводов об оформлении ими (кто еще этого не сделал)
своих участков и объектов в связи с тем,
что до 1 января 2019 года подготовка
проекта планировки для этого не нужна,
а, значит, есть возможность сэкономить
средства членов товарищества.
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Учебно-научный центр развития бизнеса (УЦРБ) является структурным подразделением СГАУ им. Н.И. Вавилова, создан на основании решения Ученого совета университета в 2005 году. В соответствии с Положением центр может
заниматься различными видами предпринимательской деятельности, оказанием информационных и консалтинговых услуг в соответствии с действующим
законодатель¬ством Российской Федерации.
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЦРБ
Центр выполняет широкий спектр
работ, занимается организацией семинаров по актуальным проблемам бухгалтерского учета, налогообложения,
внутреннего аудита и формирования
финансовой политики (выдача пакета
документов и удостоверений повышения квалификации).
Оказывает такие востребованные в настоящее время образовательные услуги,
как проведение деловых игр, тренингов
по мониторингу финансово-хозяйственной деятельности организаций (выдача
сертификата повышения квалификации).
Осуществляет деятельность по внедрению инновационных образовательных
технологий, в том числе дистанционного
обучения, разработке учебно-методических материалов, включая электронные
средства обучения, на основе использования современных информационных технологий.
Занимается распространением информационных учебно-методических материалов в печатном виде и электронной
форме.
Проводит специализированные конференции, совещания, круглые столы и школы-семинары, в том числе международные, а также организует ознакомительные
поездки, стажировки, специализированные практики.
Также немаловажным направлением
деятельности центра является выполнение научных исследований, связанных с
развитием бухгалтерского учета, анализа, налогообложения и аудита на основе
привлечения научных и научно-педагогических работников университета, а
также других организаций и учреждений.
МЕРОПРИЯТИЯ 2017 ГОДА
Значимым моментом работы центра
всегда было проведение отраслевых семинаров совместно с министерством сельского хозяйства Саратовской области.
Осенью 2017 год была организована конференция на тему: «Трудовые и земельные
отношения, финансирование и налогообложение предприятий АПК: актуальные
проблемы». Кроме Минсельхоза нашими
партнерами в проведении данного мероприятия выступили министерство заня-

тости, труда и миграции по Саратовской
области, Управление Росреестра, ФНС
России по Саратовской области.
Проведение научных командировок
преподавателей университета и специалистов АПК Саратовской области за рубежом стало традицией центра, в течение
года было организовано 3 поездки.
В январе 2017 года центр организовал участие желающих в семинаре
«Сonsulting. Abogados & Gestores», проводимом в Испании.
В марте 2017 года в аграрной академии
Дeulia-Nienburg (Германия) участвовали
в семинаре «Формирование показателей
консолидированного баланса группы
компаний и холдингов в соответствии
с международным опытом», по итогам
которого участникам выданы сертификаты.
В ноябре 2017 года состоялась поездка
в Германию (город Мюнхен) университет
Ванштефан Триздорф по программе семинара «Учетно-аналитические аспекты
бизнес-проектирования в соответствии с
международным опытом».
В декабре Центр организовал и провел
Международную научно-исследовательскую конференцию «Наука, инновации,
технологии и образование» (город Саратов). Все участники получили электронный вариант сборника и сертификат.
ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
В 2018 году центр также планирует осуществлять деятельность в указанных направлениях, а именно:
– проведение отраслевых семинаров со
специалистами АПК;
– проведение дистанционных научно-исследовательских конференций;
– организация международных ознакомительных поездок, стажировок, практик;
– организация программ и курсов повышения квалификации;
– издание учебно-методических пособий, рекомендаций;
– оказание консалтинговых услуг.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в наших мероприятиях!
И.П. Кравченко
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МУЗЕЙ ПЧЕЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО

ПАРКА «ХВАЛЫНСКИЙ»
Набирает популярность открытый при участии Губернатора Саратовской области Валерия Радаева новый музей
пчелы, где только в первые дни января побывало более 1
тысячи человек.
Экспозиции музея посвящены истории
и традициям пчеловодства с древних времен до настоящего времени. Наибольший
интерес у посетителей вызывает объемно-художественная композиция, представляющая сведения о жизни пчел в
дикой природе и их роли в истории человечества: пчела, застывшая в янтаре, первые наскальные рисунки, пчелиные гнезда
и многое другое.
Современное пчеловодство и особенности его ведения в Хвалынском районе
показаны пасеками в виде нескольких
оригинальных ульев, полномасштабной
фигурой пасечника за работой, экспозицией о растениях-медоносах Хвалынского
края и картой-схемой сезонного расположения пасек.
Центральным экспонатом зала является
художественная композиция «Соты». Это
объемный информационный комплекс,
рассказывающий посетителю о жизни
пчелиной семьи. Встроенные телевизоры
оживляют информацию и делают ее более
доступной для посетителей любой возрастной категории.
Завершают экспозиционный комплекс
интересные факты, связанные с использованием продуктов пчеловодства.
В дальнейшем планируется обустроить
прилегающую к музею территорию под
импровизированную пасеку, где все желающие смогут ознакомиться с внутренним
устройством ульев разной конструкции.
Музей пчелы, безусловно, станет новым
уникальным объектом, привносящим разнообразие в туристический потенциал не
только национального парка «Хвалынский», но и всей Саратовской области, а

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
УПАКОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»

также расширит границы экологического
просвещения и бережного отношения к
природе.
Руководитель
клуба
приключений
«Точка отрыва» Елена Иванова: «Хвалынск – одно из популярных туристических
направлений,
пользующихся
спросом в любое время года. На его территории развивается культурно-познавательный, экологический туризм, есть
возможности для активного отдыха, катания на горных лыжах и сноубордах в
зимний период. Излюбленными местами
у туристов считаются картинная галерея
К.С. Петрова-Водкина, Хвалынский краеведческий музей, хвалынские термы. На
территории национального парка туристы не обходят стороной музей леса. Еще
одним приятным подарком для туристов
стало открытие на территории туристического комплекса «Солнечная поляна»
музея пчелы. Думаю, музей займет достойное место среди хвалынских достопримечательностей и будет иметь большой спрос в рамках туристических туров».
Министерство природных
ресурсов и экологии
Саратовской области

Конкурс проводился в рамках реализации распоряжения Правительства
Саратовской области от 22 декабря
2016 года № 353-пр «Об утверждении
Плана основных мероприятий по проведению на территории Саратовской
области Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий в
2017 году».
Целью проведения конкурса была оценка показателей экологичности и безопасности упаковки продуктов питания,
произведенных в Саратовской области,
выявление и поощрение предприятий-лидеров. Среди основных требований к конкурсантам – соблюдение Технических
регламентов ТС «О безопасности пищевой упаковки», «О безопасности пищевой
продукции», «Пищевая продукция в части
ее маркировки».
Церемония награждения победителей
состоялась 22 декабря 2017 года в манеже Дворца Спорта г. Саратова в рамках
большой ярмарки новогодних товаров.
Награды победителям (диплом и медаль)
вручила заместитель министра сельского
хозяйства Саратовской области Светлана
Ундрова. Замминистра особо подчеркнула, что проведение данного конкурса, с одной стороны, позволяет напомнить производителям об ответственном выборе
упаковочных материалов для своей продукции, развивает экологическое мышление, а с другой, является своеобразной
информационной мерой поддержки тех
производителей, кто идет в «ногу со временем», использует современные материалы.
Среди лауреатов конкурса – ФГБОУ
ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова, ООО «Романовский молочный завод», ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский»», ООО
«Саратовский молочный комбинат», ООО
«Гормолзавод Вольский», ООО «Рациональ», ООО «Сары Тау», СПССК «Аман»,
ООО «Завод «Империя соков»», АО «Птицефабрика Аткарская», ООО «Макпром»,
ООО «Зима».
Пресс-служба министерства
сельского хозяйства
Саратовской области
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ПЕРЕПОДГОТОВКА В СГАУ
Институт заочного обучения и дополнительного образования ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ приглашает всех желающих
пройти профессиональную переподготовку!
Профессиональная переподготовка – это важное преимущество и дополнение к имеющимся знаниям и навыкам работника, подтверждающего свою конкурентоспособность в соответствии с требованиями современного рынка труда, в условиях кризисной экономики.

Более 10 лет программы профессиональной переподготовки реализуются
как для студентов выпускных курсов,
так и для работников государственных
и частных организаций. Содержание образовательных программ соответствует
требованиям Минобрнауки РФ. Ведущие
преподаватели Саратовского ГАУ, специалисты-практики, руководители государственных служб и организаций проводят
занятия в рамках дисциплин профессиональных программ:
– «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
– «Экономика и управление на предприятии»;
– «Теплогазоснабжение и вентиляция»;

– «Эксплуатация электроэнергетического оборудования»;
– «Технология продукции и организация общественного питания».
Для проведения занятий по программе
«Организация правового обеспечения»
(юриспруденция) приглашаются работники прокуратуры, нотариусы, юристы. Согласно Приказу Минэкономразвития «Об
утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области
кадастровой деятельности» нами разработана и реализуется профессиональная
программа для кадастровых инженеров
«Кадастровая деятельность» (600 часов).
Высокую степень востребовательности
имеет программа «Охрана труда» – обучение специалистов организаций любых
отраслей диктует требование закона. По
окончании обучения выдается диплом о
профессиональной переподготовке, предоставляющий право работать в новой
для себя сфере деятельности и расширить
карьерные горизонты!
Спектр обучающих программ охватывает широкую аудиторию и включает
также повышение квалификации в области агрономии, ветеринарии, зоотехнии,
строительства, энергетики, биотехнологий, переработки пищевой и сельскохозяйственной продукции и прочее.

– быть востребованным специалистом
на рынке труда (повысить свои шансы на
трудоустройство);
– реализовать себя в новой сфере профессиональной деятельности;
– овладеть информацией о современных инновационных тенденциях в сельском хозяйстве;
– быть конкурентоспособным производителем сельскохозяйственной продукции на рынке;
– повысить эффективность деятельности вашего предприятия.
Е.Н. Павлова

Институт ЗО и ДО круглогодично проводит курсы повышения квалификации.
Знания – вот, что сейчас пользуется спросом. И именно дополнительное образование – это Ваша возможность:
– расширить профиль своих профессиональных знаний;
– освоить практические навыки новой
профессии;

‘‘

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел организации учебного процесса дополнительного образования ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по адресу: г. Саратов, Театральная площадь, 1 (вход со стороны пр. Кирова),
8 этаж, кабинет 802.
Телефон: 8 (8452) 23-02-17. E-mail: idposar@list.ru
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