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Молодежи расск
о предпринимател

В Саратовской области в рамках реализации фе-
дерального проекта «Популяризация предпринима-
тельства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы» состоит-
ся VI Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Перспек-
тивы развития предпри-
нимательства в молодеж
мероприятие министерс
вития региона. 

Конференция проводит
вития предпринимательс
дежной деловой среды, о
молодежных бизнес-про
информирования о мера
тельства, реализуемых г
развития, общественным

В мероприятии планиру
лей федеральных органо
дательной власти, органо
субъектов Российской Ф
региональных институто
региональных обществен
среднего предпринимате
ства, а также студентов
телей из регионов Росси

В программе конферен
бизнес-проектов, плена
сессий, на которых буду
держки и развития мало
мательства, проведение
для молодежи и субъект

Темы сессий: «Механи
нимательства. Цифров

Екатерина СЕМЕНОВА

В ночь на среду может 
выпасть до четверти 
месячной нормы осадков.

Как рассказали в областном Гидро-
метцентре, снегопад начнется вечером 
3 декабря и продолжится в ночь на 
среду.

По прогнозу метеорологов, за сут-
ки выпадет около четверти месячной 
нормы осадков. При том что всего в 
декабре ожидается только 63% нормы.

Такое обильное выпадение снега свя-
зано с прохождением южного циклона. 
Он принесет с собой также порывистый 
ветер - до 15-17 м/с, что приведет к 
метели.

Температура в ближайшие ночи соста-
вит -5…-10 градусов по области, днем 
-1…-6 градусов. Однако с пятницы она 
начнет повышаться, что вызовет таяние 
снега, гололед, гололедицу и туманы.

В целом декабрь по температуре ожи-
дается в рамках средней климатической 
нормы.

Температура воды в Волге пока со-
храняется выше нуля - 0,8 градуса. 
На малых реках уже образовался лед, 
однако специалисты категорически не 
рекомендуют пробовать его на проч-
ность.

В Саратове 
ожидается 
сильный 
снегопад
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В мае прошлого года Прези-
дент Владимир Путин подписал 
указ, обозначивший националь-
ную стратегию развития России. 
Ее целью глава государства про-
возгласил благополучие челове-
ка. Инструментом стали нацпро-
екты в ключевых отраслях эконо-
мики и социальной сферы. О том, 
как идет реализация проектов, мы 
поговорили с губернатором Вале-
рием Радаевым.

- Валерий Васильевич, тема наци-
ональных проектов - главная как в 
текущей федеральной повестке, так 
и на уровне регионов. Расскажите 
об участии области в этих проектах.

- Национальные проекты Прези-
дента - это план развития для каж-
дого региона, в центре внимания 
- человек, его благополучие, здо-
ровье, жизненные перспективы. 
Саратовская область участвует во 
всех 12 национальных проектах, 
которые затрагивают отрасли эко-
номики, социальную сферу.

Например, здравоохранение. 
Очень важно, что подход здесь 
комплексный: от укрепления пер-

вичного звена до строительства 
высокотехнологичных центров. 
Идет укрепление материальной 
базы, решаются кадровые про-
блемы.

В этом году в семи отдален-
ных районах открыли 12 ФАПов, 
укомплектованы медперсоналом, 
уже принимают пациентов. Се-
рьезное переоснащение провели 
в поликлиниках, больницах. За-
купили диагностическое и лабо-
раторное оборудование для дет-
ских медицинских организаций, 
онкологических диспансеров.

Приступаем к важному проекту 
- строительству в Саратове круп-
ного онкологического центра. Это 

уже будет другой уровень - миро-
вые стандарты медицины по ока-
занию специализированной помо-
щи пациентам.

Самое большое количество объ-
ектов по национальным проектам 

строим в образовании. Наметили 
до 2024 года - 15 школ, 40 детских 
садов, десятки специализирован-

ных образовательных центров. Бу-
дут переоснащены почти 700 школ. 
Таких масштабов отрасль еще не 
знала.

В этом году провели капиталь-
ный ремонт Самойловской шко-
лы, она практически отстроена за-
ново. Теперь ученики занимаются 
в современных классах, есть все 
необходимое для творчества, рас-
крытия талантов - библиотека, ак-
товый и спортивный залы и даже 
свой музей краеведения. А на при-
школьном участке будет постро-
ен бассейн. В реализации проекта 
огромную поддержку нам оказал 
наш депутат, председатель Госду-
мы Вячеслав Викторович Володин.

Строим большие школы - на 1100 
мест в Саратове, в микрорайоне 
«Авиатор», и на 825 мест в поселке 
Приволжский в Энгельсе. В следу-
ющем году сдадим школьный кор-
пус на 300 мест в поселке Дубки 

Саратовского 
района.

В 15 сель-
ских шко-
лах отремон-
т и р о в а н ы 
спортивные 
залы. Создан 
т е х н о п а р к 
«Квантори-
ум» для ран-
ней профо-
р и е н т а ц и и 
школьников. 
До 2024 года 
таких супер-
п л о щ а д о к , 
оснащенных 
уникальным 
оборудова-
нием, в Са-

ратовской области будет пять.
Завершаем строительство 24 дет-

ских садиков, в том числе восьми в 

Саратове, десяти в Энгельсе. Мно-
гие скоро примут детей, сейчас го-
товятся к проведению новогодних 
праздников.

Большая работа проведена по 
нацпроекту «Демография», в том 
числе строительство и реконструк-
ция спортивных объектов. Заново 
отстроен стадион «Юность» в Ер-
шове. В числе новых сооружений 
бассейн в Романовке, ФОК в Ка-
лининске, спортивные площадки 
в Пугачевском районе. В Сарато-
ве строим Дворец водных видов 
спорта, планируем его открыть в 
следующем году.

Специально для сдачи норм ГТО 
открыли 16 площадок в районах об-
ласти, оснастили их современны-
ми тренажерами. Это новые усло-
вия, доступность занятий спортом 
для детей и взрослых. Совсем не-
давно наши ребята из сборной ко-
манды региона завоевали золотые 
награды на соревнованиях в ПФО 
и вошли в пятерку лучших на все-
российском фестивале ГТО.

- В конце года было принято важ-
ное решение для жителей региона о 
повышении заработной платы. Рас-
скажите об этом подробнее.

- Данное решение - знаковое, не-
сомненно, победа этого года. Оно 
напрямую влияет на благососто-
яние жителей региона, качество 

жизни. Мы шли к нему долго. В 
этом вопросе нас поддержал Вя-
чеслав Викторович Володин.

С октября зарплата работников 
бюджетной сферы из категорий 
майских указов Президента в сред-
нем выросла на 19%. А это 89 ты-
сяч человек. Хочу подчеркнуть, что 
прибавку получили все бюджетни-
ки. Зарплата 82 тысяч человек, ко-
торые вне категории указов, вы-
росла в среднем на 9%.

Также в текущем году увеличе-
на базовая ставка молодым учи-
телям и врачам. Учителям с пер-
вого сентября ставка повышена 
до 20 тысяч, а врачам с октября - 
до 23 тысяч.

- Теперь вопрос о дорогах. Удалось 
реализовать намеченные планы?

- Национальный проект «Без-
опасные и качественные автодо-
роги» дал новые возможности для 
исполнения наших планов. И пре-
жде всего, это конечно, дополни-
тельные ресурсы, что определяют 
совсем другие темпы и объемы до-
рожных работ.

Если говорить о финансирова-
нии, хочу вспомнить, с чего мы 
начинали в 2012 году. В област-
ном Дорожном фонде было всего 
1,2 млрд рублей, которых не хвата-
ло даже на содержание дорог. До-
рожный фонд 2019 года в 10 раз 

Валерий Радаев:Валерий Радаев:

Губернатор Саратовской области рассказал Губернатор Саратовской области рассказал 
о реализации национальных проектов на территории о реализации национальных проектов на территории 
регионарегиона

«Нацпроекты стали мощной «Нацпроекты стали мощной 
объединяющей силой»объединяющей силой»

В 2019 году общий объем 
финансирования из федераль-
ного и областного бюджетов 
- 19,2 млрд рублей. Работы 
идут на 67 площадках.

В регионе вводятся в эксплуатацию 
новые объекты соцсферы.

Контролировать реализацию 
проектов помогают жители.
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больше - 13 млрд рублей. Мы закон-
чили с латанием дорог, сейчас мы 
их строим - по современным стан-
дартам, по современным техноло-
гиям. И жители видят результат. 
Если несколько лет назад пробле-
ма дорог была на первом месте, то 
сейчас по опросам населения - на 
седьмой позиции.

Что мы сделали в этом году? В це-
лом привели в порядок 500 км до-
рог по всей области. Строим новую 
автотрассу на границе Озинского и 
Перелюбского районов. Построили 
мост через р. Каменка в Перелюб-
ском районе. Отремонтировали 54 
региональные и муниципальные до-
роги. Таких масштабных работ об-
ласть еще не знала.

Со следующего года мы вплот-
ную займемся ремонтом поселко-
вых дорог.

- Как область участвует в реали-
зации нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости»?

- В мероприятиях этого нацио-
нального проекта задействованы 40 
саратовских предприятий, в их чис-
ле крупнейшие производства «Сиг-
нал», КБПА, завод им. Орджони-
кидзе, «Газпроммаш» и другие. К 
2024 году число предприятий-участ-
ников превысит сотню. Они смогут 
на треть увеличить производитель-
ность труда. Но результаты уже есть 
и сегодня. На одном из ключевых 
подразделений «Сигнала» произво-
дительность выросла на 30%, а это 
напрямую влияет на рост заработ-
ной платы.

Считаю необходимым отметить, 
что в 2019 году в регионе создано 
17 тысяч рабочих мест, из них бо-

лее 80% приходится на реальный 
сектор.

Такой результат мы получили в 
том числе за счет реализации зна-
ковых инвестпроектов. Среди них 
- Завод турбинного оборудования в 
Балакове, новые производственные 
линии на «Саратовстройстекле» и 
ЕПК Саратов, первая очередь Цен-

тра малотоннажной химии в Тати-
щевском районе и другие. В целом 
по области в текущем году будут за-
вершены 42 инвестпроекта.

- Саратовская область - аграрный 
регион. Расскажите о нацпроектах в 
этой отрасли.

- Наш агропром участвует в двух 

национальных проектах. Один свя-
зан с предпринимательством. Госу-
дарственная политика направлена 
на стимулирование создания кре-
стьянско-фермерских хозяйств. В 
первую очередь речь идет о гранто-
вой поддержке сельхозпроизводи-
телей, тех же фермеров. Новые хо-
зяйства - это рабочие места на селе, 
доходы людей, налоги в бюджеты. В 
текущем году 57 предпринимателей 
получили гранты на общую сумму 
254 млн рублей. Это и начинающие 
фермеры, и главы действующих жи-
вотноводческих хозяйств. Уже соз-
дано 132 рабочих места.

Следующий нацпроект в АПК на-
целен на поддержку экспортной де-
ятельности. Последние годы реги-
он планомерно увеличивает объемы 
сельскохозяйственной продукции 
на экспорт. В 2019 году отгружено 
на сумму 270 млн долларов: это зер-
но, овощи, мясо, молочная продук-
ция, крупы и др. Для наших това-
ропроизводителей это совсем дру-
гая экономика, стимул к развитию 
сельхозпредприятий, инфраструк-
туры. Строятся хабы, новые элева-
торы, хранилища, объекты перера-
ботки.

И все же главная цель этой рабо-
ты - сохранение сельского уклада, 

забота о человеке сельского тру-
да. Здесь большое значение игра-
ют и другие программы - иници-
ативное бюджетирование, разви-
тие отдаленных территорий. Они 
направлены на решение конкрет-
ных местных проблем, на то, что-
бы улучшить жизнь людей на селе. 
Большую ставку делаем и на но-
вую федеральную программу ком-
плексного развития сельских терри-
торий, рассчитанную до 2025 года. 
Районы уже подготовили заявки, 
объекты должны войти в програм-
му по максимуму.

- Валерий Васильевич, в текущем 
году началась работа по нацпроектам. 
Какая ее основная, на ваш взгляд, 
тенденция?

- В 2019 году стартовали нацио-
нальные проекты, инициированные 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Нацпроекты стали мощной 
объединяющей силой. Их задачи 
четкие и понятные - повысить уро-
вень благосостояния наших граж-
дан, обеспечить доступность здра-
воохранения, высокое качество об-
разования, поддержать семью. У 
всех нас, власти, бизнеса, обще-
ства, единая цель - реализовать все 
намеченные планы.

КОММЕНТАРИИ
Александра 

СЫЗРАНЦЕВА, руководитель 
ФГБУ «Саратовская межо-
бластная ветеринарная ла-
боратория», депутат Сара-
товской городской думы:

- Губер-
натор Ва-
лерий Ра-
даев, хо-
ч е т с я 
особо от-
м е т и т ь , 
в с е г д а 
в н и м а -
тельно от-
н о с и т с я 
к нуждам 
аграриев, 
вникает в 

сложные вопросы и хорошо зна-
ет отрасль. Поэтому сельскому 
хозяйству в нашем регионе уде-
ляется особое внимание. В регио-
не реализуется ряд программ как 
на местном, так и на федераль-
ном уровне, которые способству-
ют развитию аграрного сектора, 
поддержке отдельных производи-
телей и отрасли в целом.

Особенно радует, что в сфере 
АПК реализуются два нацпроек-
та: проект «Экспорт продукции 
АПК», нацеленный на развитие 
экспорта; «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы», инициирован-
ный В.В. Путиным, являющийся 
знаковым для развития бизнеса 
в агропроизводстве Саратовской 
области. Есть ряд региональных 
программ, которые служат улуч-
шению качества жизни в сельской 
местности, развитию социальной 
инфраструктуры, особенно в от-
даленных территориях.

Валентина АНОХИНА, ин-
дивидуальный предпринима-
тель (Балаковский район): 

- Разви-
тию сель-
ского хо-
з я й с т в а 
в Сара-
то в с ко й 
области 
уделяет -
ся очень 
большое 
внимание, 
и это пра-
в и л ь н о , 

ведь мы всегда были и остаем-
ся аграрным регионом. Ферме-
ры чувствуют поддержку со сто-
роны правительства области: есть 
немало программ, в которых при-
нимают участие как начинающие 
сельхозтоваропроизводители, так 
и крупные хозяйства.

Политика государства направ-
лена также на развитие экспор-
та, наше саратовское зерно охот-
но покупают в других странах.

Особое внимание уделяется по-
вышению качества жизни на селе 
и развитию отдаленных террито-
рий. Губернатор Валерий Радаев 
во время визитов всегда интересу-
ется жизнью сельчан и подчерки-
вает важность создания комфорт-
ных условий для тружеников села.

Считаю, что в России в целом, 
и в Саратовской области в част-
ности, делается очень много, что-
бы аграрии могли плодотворно 
работать.

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» позволил 
региону решить многие проблемы дорожной сферы.

Создаются условия, необходимые для современного образовательного 
процесса.

В работе учитывается мнение профессиональных сообществ.
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