
ГЛАВНОЕ

           
 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Мы должны пресекать любые попытки нажиться на этой беде - засухе. 
Нужно обеспечить экономическую устойчивость предприятий АПК, чтобы они 
не попали в долговую яму и сохранить рост производства в животноводстве, 
не допустив снижения поголовья скота. Пострадавшим территориям будут 
предоставлены кредиты из центра. Но это не снимает ответственности с ре-
гионов.

ЕЛЕНА СКРЫННИК, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ:

В субъектах РФ нельзя допустить снижения целевых показателей Го-
спрограммы по производству продукции животноводства. Необходимо при-
нять все меры по сохранению поголовья скота.

ПАВЕЛ ИПАТОВ, ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наша задача сегодня – компенсировать, пусть частично, потери сель-
хозтоваропроизводителей, не допустить массовых банкротств и обеспечить 
финансовую стабильность.
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Засуха не должна повлечь за собой кризис всего агросектора.  
ЧТО ДЕЛАТЬ?    Информация к размышлению и действию 2-7, 12-15 стр.
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СЛУШАНИЯ В ОБЛДУМЕ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОШЛА ЭКСПЕРТИЗУ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО ЗАСУХЕ.

Председательствовал де-
путат облдумы Николай Куз-
нецов, который сразу задал 
деловой тон обсуждению. 
Попросил высказываться 
предельно конкретно, сооб-
щая присутствующим не ра-
дующую ухо статистику, а ре-
альное положение дел. 

Второй год подряд наша 
область переживает жесто-
чайшую засуху, и сегодня как 
никогда важнейшее значе-
ние приобретает человече-
ский фактор. В связи с этим 
народный избранник напом-
нил о необходимости про-
ведения на местах разъяс-
нительной работы. Каждый 
сельчанин должен знать, что 
областная власть не оставит 
его один на один со своей бе-
дой. Ну потому что беда эта – 
общая.

По информации Николая 
Ивановича, каравай 2010 
года из прогнозируемых 4,5 
млн. тонн зерна превратит-
ся в краюху весом 1,2 млн. 
Но и этот хлеб еще нуж-
но убрать. Кто знает, сколь-
ко еще продержится жара. 
Главное сегодня – не замал-
чивать проблему, установить 
государственный контроль 
за ценовой политикой на 
продовольственные товары, 
в первую очередь – на хлебо-
булочные изделия. И, конеч-
но, необходимо поддержать 
частный сектор, который со-
держит крупнорогатый скот, 
нужно помочь с кормами, с 
зерном…

С основным докладом вы-
ступил глава регионально-
го минсельхоза Александр 
Игонькин. Он назвал сло-
жившуюся ситуацию в хозяй-
ствах области не катастрофи-
ческой, но крайне тяжелой. 
Общий ущерб от засухи оце-
нивается в 5 млрд. рублей, 
урожай сгорел более чем на 
миллионе гектаров. Постра-
дало 1600 хозяйств. А всего 
по стране таких хозяйств на-
считывается более 25 тысяч в 
26 регионах.

Вот уже много недель воз-
дух днем прогревается от 38 
до 43 градусов, температу-
ра почвы при этом зашкали-
вает за 70 градусов. Еще 25 
июля областное правитель-
ство объявило чрезвычайную 
ситуацию в регионе.

Прошлогодняя засуха за-
ставила саратовских аграри-
ев изменить стратегию. Пло-
щадь земель под озимые в 
области увеличили на 270 
тысяч гектаров, что помог-
ло существенно уменьшить 
потери от засухи. Как отме-
тил чиновник, в сложивших-
ся условиях на первый план 
выходит строжайшее соблю-
дение агротехнологий. Ка-
чество работы защищает хо-
зяйства от серьезных по-
трясений. Есть в регионе 
немало хозяйств, которые 
даже в условиях тропиче-

ской жары сумели добиться 
неплохой урожайности. При 
том что общий урожай по об-
ласти составит лишь 27 про-
центов от прогнозного плана, 
в Пугачевском районе полу-
чили 50 процентов, а в Дер-
гачах – две трети от заплани-
рованного. И напротив, есть 
примеры, когда низкая куль-
тура работы, нарушение тех-
нологий приводила к стопро-
центному списанию урожая.

Разумеется, главная мера 
оказания помощи сельхоз-
товаропроизводителям, по-
страдавшим от засухи, – это 
государственная поддержка. 
В текущем году на развитие 
АПК области из федераль-
ного и областного бюдже-
тов предусмотрены расходы 
в сумме 2,4 млрд рублей. На 
счета бюджетополучателей 
уже перечислено 1,3 млрд. 

рублей (825 млн рублей из 
областного бюджета). До-
полнительно область выде-
лила 438 млн. рублей, из них 
200 млн. рублей – на при-
обретение семян, кормов, 
дизтоплива, на проведе-
ние осеннего сева (из расче-
та 196 рублей на 1 га погиб-
ших культур). Но поскольку и 
этих средств недостаточно, в 
Минфин РФ направлена за-
явка на выделение бюджет-
ного кредита Саратовской 
области в размере 2,2 млрд. 
рублей, а также предостав-
ления региону финансовой 
помощи на безвозмездной 
основе в размере 800 млн. 
рублей (эти средства пойдут 
на поддержку сельхозтова-
ропроизводителей).

Александр Игонькин рас-
сказал о работе министер-
ства сельского хозяйства об-
ласти по пролонгации дей-
ствия кредитных договоров. 
С начала года общая сум-
ма пролонгированных пла-
тежей составила 643 млн. 
рублей. Для снятия соци-
альной напряженности в на-
селенных пунктах, где круп-
ные сельхозпредприятия яв-
ляются градообразующими, 
будет составлен реестр та-
ких предприятий. Все они по-
лучат финансовую помощь 
на возвратной основе. Что 
же до ценового контроля, то 
осенью начнут работать яр-
марки, на которых цены тра-
диционно на 15-20 процен-
тов ниже, чем в магазинах.

Многое в последнее вре-
мя говорится о беспреде-
ле страховых компаний. Ми-
нистр привел в пример хозяй-
ства, которые уже получили 
100 процентов страховых вы-
плат, но вместе с тем нема-
ло сельхозпроизводителей 
не надеются получить даже 
малой части причитающихся 
им средств. Очень уж изво-
ротливы иные страховщики, 
когда, фигурально выража-
ясь, приходит час расплаты. 
По мнению министра, в неко-
торых случаях следует при-
влекать правоохранительные 
структуры.

Тему страховщиков про-
должил депутат Юрий Заи-
гралов, который рассказал о 
компании «Росагрострах». В 
19 районах области порабо-
тали страховщики. И уехали 
отдыхать. Депутат со своими 
помощниками сбился с ног, 
пытаясь разыскать руковод-
ство компании. Тщетно!

Жара изнуряет, жара исто-
щает, у иных даже могут воз-
никнуть иллюзии. Один из 
депутатов поинтересовал-
ся, был ли у облминсельхо-
за долгосрочный прогноз по-
годы, который мог бы помочь 
быстрее начать реализацию 
комплексных мер по борьбе 
с засухой. Игонькин улыбнул-
ся. Неплохо было бы такой 
прогноз иметь, но, увы, наука 
пока пасует перед природой. 
Мы не знаем даже, какая по-
года будет через месяц, что 
же говорить о попытках сде-

лать прогноз на более дли-
тельные сроки.

Министр экономическо-
го развития и торговли об-
ласти Дмитрий Лебедев со-
общил о том, что наш регион 
находится в числе лидеров в 
Приволжском Федеральном 
округе по стоимости продук-
товой корзины. Но, к сожа-

лению, неурожай в текущем 
году неизбежно вызовет рост 
цен. По предварительным 
прогнозам, удорожание пше-
ничного хлеба будет в преде-
лах инфляции. Яйца подоро-
жают на 10 процентов, птица 
– на 10-12, говядина понача-
лу должна немного упасть в 
цене, но затем вырастет при-
близительно на 15 процен-
тов. Здесь зампред Алексей 
Щербаков пояснил, что бла-
годаря системным действи-
ям областного правитель-
ства в нашем регионе цены 
на продукты всегда будут ра-
сти медленнее, чем по стра-
не в целом. Небольшое, но 
все-таки утешение.

Далее на трибуну стали вы-
ходить руководители крупных 
хозяйств области. Крупных и 
успешных по прежним годам. 

В Перелюбском районе выра-
щивают нут, кукурузу, подсол-
нечник. Все по технологии, 
земля не трескается. Но в ны-
нешним летом и эти культуры 
не выдерживают. Почва про-
гревается так, что яичницу 
можно делать прямо на паш-
не. Директор СХПК «Родина» 
Перелюбского района Вячес-
лав Аистов просит за сель-
чан: «Люди надеются на нас 
(руководителей хозяйств), а 
мы надеемся на вас – чинов-
ников и депутатов».

Руководитель КФХ «Абдул-
лаев Н.А.» (Ровенский рай-
он) Нурала Абдуллаев тоже 
обеспокоен судьбой зем-
ляков. Если нечем им будет 
платить зарплату, они со-
пьются или уедут из села. 
Так уже было в прошлом за-
сушливом году, в этом мно-
гие вернулись, но жара пере-
писала все свои рекорды за-
ново.

Председатель областной 
организации профсоюза ра-
ботников АПК Александр Ка-
чанов первым делом побла-
годарил губернатора Павла 
Ипатова и членов областного 
правительства за те меры, ко-
торые предпринимаются ими 
по спасению сельхозпредпри-
ятий. Но ситуация в поле дей-
ствительно критическая. По-
мерьте температуру металла 
комбайна, предлагал Качанов, 
она приближается к 80 граду-
сам! Запросто можно полу-
чить ожог, если дотронуться 
рукой.

Глава ЗАО «Горькоречен-
ское» (Новоузенский район) 
Александр Акимов тоже не 
стеснялся в выражениях. И 
здесь засуха заставляет лю-
дей искать другую работу. К 
тому же государство еще по 
прошлому году не компенси-
ровало хозяйству всех убыт-
ков.

Многие руководители от АПК 
говорили о необходимости 
пролонгации кредитов и сни-
жении процентных ставок, по-
скольку в ряде районов даже 
ежемесячные платежи по про-
центам способны разорить 
хозяйство. Кто-то договорил-
ся до того, что было бы непло-
хо выплаты по кредитам замо-
розить, а некоторые вообще 
списать. В конце концов, ког-
да случился кризис, Сбербанк 
и «Россельхозбанк» получили 

огромные деньги от государ-
ства… Но Николай Кузнецов 
предложил с небес спуститься 
на землю. Долги никто списы-
вать не будет.

Представительница «Росс-
сельхозбанка» рассказала о 
том, банку не выгодно разоре-
ние клиентов, потому они го-
товы пойти на снижение про-
центной ставки по кредитам. 
Проблема в том, что креди-
ты выдавались под будущий 
урожай, а теперь залоговой 
базы нет. При этом дама под-
твердила, что в сфере стра-
хования процветает мошен-
ничество. Даже попросила 
пострадавших от мошенни-
ков сообщать о таких случаях 
в банк и правоохранительные 
органы.

По окончании слушаний со-
стоялся подход к прессе, во 
время которого зампред обл-
правительства Сергей Горбу-
нов пояснил, по какой схеме 
сельхозпроизводители нашей 
области получат федеральные 
деньги:

– Согласно графику Мин-
сельхоза РФ Саратовская об-
ласть 27 июля сдала на экс-
пертную оценку все необхо-
димые документы в разрезе 
муниципальных районов и 
конкретных сельхозпроиз-
водителей. Эти документы 
подтверждают масштаб по-
терь по засухе в разрезе каж-
дого района, каждого хозяй-
ства области. 30 июля пакет 
документов после эксперти-
зы в установленном Прави-
тельством РФ порядке был 
направлен в Минсельхоз РФ. 
Таким образом, можно ска-
зать, что Саратовская об-
ласть прошла экспертизу, ко-
торая позволит в конечном 
итоге претендовать на феде-
ральные средства, выделя-
емые на компенсации по за-
сухе.

Как уже говорилось, об-
ласть отправила заявку на по-
лучение бюджетного кредита 
в размере 2,2 млрд. рублей, 
но, как показывает практи-
ка других регионов, всю сум-
му получить вряд ли удастся. 
Решение о конкретной сум-
ме федеральной поддерж-
ки примет Минфин РФ. Пока 
же такое решение не при-
нято ни по одному региону-
»погорельцу».

Горбунов отметил практиче-
скую пользу депутатских слу-
шаний, на которых были выра-
ботаны конкретные рекоменда-
ции. Удалось услышать всех – от 
депутатов Госдумы до тех, кто 
непосредственно работает на 
земле. Которая сегодня прогре-
вается, как сковорода на плите.

Михаил ОЛЕГОВ

Это металл плавится, а люди – работают
30 июля в зале заседаний Саратовской областной Думы 
кондиционеры работали, но было жарко. Главным обра-
зом потому, что депутатские слушания были посвящены 
наиболее актуальной на сегодня теме – чрезвычайной си-
туации на территории Саратовской области, вызванной за-
сухой, и мерах, предпринимаемых региональным прави-
тельством по ее преодолению. 
Ровно год назад и по той же самой теме встречались здесь 
представители власти. Но на сей раз положение еще бо-
лее критическое. Зампреды и министры областного пра-
вительства, депутаты облдумы, представители прокурату-
ры и банковских структур, кредитных и страховых органи-
заций, руководители муниципальных районов и крупных 
сельхозпредприятий собрались, чтобы общими усилиями 
выработать план действий в условиях аномальной жары.

Очень уж изворотливы иные страховщики, когда, 
фигурально выражаясь, приходит час расплаты. По 
мнению министра, в некоторых случаях следует при-
влекать правоохранительные структуры. Депутат 
Юрий Заигралов рассказал о компании «Росагро-
страх». В 19 районах области поработали страховщи-
ки. И уехали отдыхать. Депутат со своими помощни-
ками сбился с ног, пытаясь разыскать руководство 
компании. Тщетно!

Председатель областной организации профсоюза 
работников АПК Александр Качанов предложил: по-
мерьте температуру металла комбайна, она при-
ближается к 80 градусам! Запросто можно получить 
ожог, если дотронуться рукой.
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Картина жаром
В почти часовом моноло-

ге глава региона сконцентри-
ровал свои впечатления от ра-
бочих поездок по области, по 
полям и животноводческим 
хозяйствам. Картину не при-
украшивал, не утешал и не 
обещал невозможного. Глав-
ной целью очередной встре-
чи с журналистами было на-
мерение донести до жителей 
области следующую позицию 
областной власти: ситуация в 
сельском хозяйстве сложная, 
но не катастрофичная; зерна 
соберем достаточно для обе-
спечения собственной продо-
вольственной потребности; 
кормов не хватает, их придется 
закупать у соседей; с овощами 
проблем не будет.

Губернатор говорил уверен-
но – было видно, что ситуацию 
он знает досконально: от кри-
тического положения дел в от-
дельных хозяйствах до реше-
ний, вынашиваемых в коридо-
рах региональной власти и на 
уровне федерального прави-
тельства.

О потерях
Аномальная жара созда-

ла сложную ситуацию в сель-
ском хозяйстве. Она не ката-
строфичная, но очень сложная. 
Хозяйства потеряли урожай на 
площади 1 миллион гектаров. 
Потери общие – 5 миллиардов 
рублей, прямые – 2,8 милли-
арда. В общей сложности по-
страдали 1 600 хозяйств.

Ожидаемый валовой сбор 
зерна – 1,2 миллиона тонн, 27 
процентов от прогноза. Об-
ласть не добирает сена и фу-
ражного зерна. Его придется 

докупать в соседних регионах.
В области был своевременно 

объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Это произошло еще 
25 июня. На прошлой неделе 
по стране в этом режиме нахо-
дились 24 субъекта РФ.

Об аграрной стратегии
В последние годы областное 

правительство активно меняло 
аграрную стратегию. В расте-
ниеводстве последовательно 
наращивались посевы устой-
чивых к засухе озимых культур, 
а также зернобобовых и бо-
бовых – для животноводства. 
Развивалось молочное живот-
новодство и птицеводство. 
Эти отрасли и сейчас демон-
стрируют рост основных пока-
зателей.

Политика изменения струк-
туры посевов в сторону вос-
требованных на рынке куль-
тур, а также засухоустойчивых 
и высокобелковых сортов бу-
дет продолжена. Только в этом 
году посевы озимых были уве-
личены на 280 тысяч гектаров, 
что до известной степени ми-
нимизировало потери от за-
сухи. Расширение масштабов 
капельного орошения в ово-
щеводстве позволило спасти 
урожай овощей.

О моно-
хозяйствах 
и социализме

Засуха обнажила заста-
релые проблемы аграрно-
промышленного комплекса. 
Она еще раз заставила осо-
знать известную истину: аграр-
ная культура, качество работы 

и продуманная стратегия уве-
ренно защищают настоящих 
хозяев в самых сложных эко-
номических условиях.

В области есть хозяйства, у 
которых на депозитах десятки 
миллионов рублей, и они уве-
личат свой капитал даже в этом 
сложном году. В ЗАО «Пушкин-
ское» Советского района 100 
процентов площадей засеяли 
озимыми, и посевы выстояли, 
хозяйство не разорится. КФК 
«Москаленко» в Федоровском 
районе и в засуху собирает до 
20 центнеров зерна с гектара.

Есть и другие примеры. В Ро-
венском районе всего 25 ты-
сяч гектаров посевной площа-
ди. Все они были засеяны с на-
рушением технологий. Урожай 
придется списать на 100 про-
центов.

В Балашовском районе в 
этом году соберут не более 20 
процентов от запланированно-
го урожая. В этом муниципаль-
ном районе власть давно уже 
устранилась от решения про-
блем сельхозпроизводителей.

В Новоузенском районе ува-
жаемый руководитель извест-
ного хозяйства отказался раз-
вивать животноводство. Се-
годня его предприятие на 
грани банкротства. Он требу-
ет от государства помощи, ру-
ководствуясь старым социа-
листическим аргументом: мы 
работаем, перечисляем госу-
дарству налоги, так пусть оно 
нам теперь помогает. Анализ 
ситуации показал, что налогов 
предприятие платило 3-4 мил-
лиона в год, а помощи получа-
ло на 10-12 миллионов.

О страховании
Ситуация в области страхо-

вания посевов требует вмеша-
тельства федеральных орга-
нов власти. С одной стороны, 
все понимают, что в услови-
ях засухи это может стать ре-
альным механизмом спасения 

производителей. В Воскре-
сенском районе руководитель 
одного из хозяйств рассказал, 
что заплатил за страховку 600 
тысяч рублей и ожидает стра-
ховых выплат на 12 миллионов. 
У него нет сомнений, что все 
так и будет.

А вот в ООО «Котоврас» Ба-
лашовского района клерк из 
страхового агентства отка-
зался учитывать потери на 
том основании, что у хозяи-
на, якобы, «поле неровное». 
В Новоузенском районе ру-
ководителю хозяйства поо-
бещали произвести выплаты, 
если он поделится 50 про-
центами этих средств… Обо 
всем этом поставлены в из-
вестность правительство РФ 
и федеральные органы, кон-
тролирующие деятельность 
страховых компаний.

О мерах 
преодоления 
последствий 
засухи

За последние три неде-
ли губернатор Павел Ипатов 
трижды встречался с первым 
заместителем председате-
ля правительства РФ Викто-
ром Зубковым, беседовал с 
министром сельского хозяй-
ства России Еленой Скрын-
ник, выступал с предложени-
ями на заседании президиу-
ма правительства с участием 
премьер-министра Владими-
ра Путина.

Предложения были следу-
ющими:

– выделить прямые и без-
возмездные дотации субъ-

ектам РФ, наиболее сильно 
пострадавшим от засухи,;

– выдать субъектам РФ 
бюджетные кредиты – на 
три года, под минимальную 
процентную ставку;

– как можно скорее при-
ступить к закупкам зерна по 
достойным ценам в интер-
венционный фонд.

Правительством области в 
минфин России в установлен-
ном порядке направлена за-
явка на выделение кредита 
бюджету Саратовской обла-
сти в размере 2,2 миллиарда 
рублей, а также о предостав-
лении финансовой помощи на 
безвозмездной основе в раз-
мере 800 миллионов рублей.

Но рассчитывать, что будут 
оплачены все заявки постра-
давших хозяйств, и в любом за-
прашиваемом объеме, не при-
ходится. По предварительной 
информации, министерство 
сельского хозяйства РФ за-
просило на покрытие убытков 
в связи с засухой 40 миллиар-
дов рублей. Министерство фи-
нансов России пока подтвер-
дило готовность выплатить не 
более 15 миллиардов.

Тем не менее, государствен-
ная помощь уже поступает то-
варопроизводителям. На сле-
дующей неделе на счета хо-
зяйств будут перечислены 200 
миллионов рублей из област-
ного бюджета. Эти средства 
пойдут на приобретение се-
мян и ГСМ для посева озимых. 
Всего на областном уровне на 
снижение негативных послед-
ствий от засухи в этом году до-
полнительно выделяется 438 
миллионов рублей. 

Александр ПОЛЕТАЕВ 
(«Новые времена в Саратове»)

В четверг, 29 июля, участники брифинга с губернатором 
Павлом Ипатовым узнали о подробностях развития чрез-
вычайной ситуации на территории Саратовской области 
и получили детальную информацию о мерах, предприни-
маемых областным правительством для преодоления по-
следствий небывалой засухи.

ГУБЕРНАТОР  ПАВЕЛ  ИПАТОВ  ПОДЕЛИЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
ОТ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК ПО ОБЛАСТИ
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На сегодня данные по погиб-
шим площадям посевов, дефи-
циту кормов, финансового со-
стояния хозяйств в целом сфор-
мированы.

По области пострадало бо-
лее 2 тыс. хозяйств, в том числе 
1600 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Гибель сельскохозяй-
ственных культур превышает 1 
млн га. Общий ущерб оценива-
ется в 5 млрд рублей, прямые 
затраты более чем в 2,8 млрд 
рублей. Но это данные опера-
тивные.

Следует отметить, что в боль-
шей степени пострадали посе-
вы ранних зерновых, озимой и 
яровой пшеницы 340 тыс. га, яч-
меня 275,4 тыс. га, а из поздних 

просо – 125 тыс. га.
Наибольшие площади гибе-

ли отмечаются в Балашовском 
– 58% (94 тыс. га), недобор уро-
жая к целевому показателю – 
171 тыс. тонн; в Перелюбском 
– 52% (100,5 тыс. га) – недобор 
120,5 тыс. тонн; Ровенском – 
84% (21,6 тыс. га) – недобор 35 
тыс. тонн.

Практически полностью отме-
чается гибель ранних зерновых 
в Новоузенском, Питерском, 
Дергачевском, Ивантеевском 
районах – это 229 тыс. га.

В целом по области валовой 
сбор зерна ожидается в пер-
воначальном оприходованном 
весе 1,8 млн. тонн (в весе после 
доработки 1,69 млн тонн), что 
составит 40 % от прогнозируе-
мого объема.

Согласно балансу зерна на 
продовольственное потребле-
ние области требуется 419 тыс. 
тонн зерна, прогноз производ-
ства продовольственного зерна 
– 852 тыс. тонн, что в 2 раза пре-
вышает потребность.

Обеспеченность семенами
На семенные цели необходи-

мо 406 тыс. тонн, всего будет 
засыпано 283 тыс. тонн, что со-
ставляет 70% к потребности.

По семенам озимых культур 
из необходимого объема 246 
тыс. тонн недостает около 3 
тыс. тонн. Недостаток будет за-
крыт за счет производства се-
мян в семеноводческих хозяй-
ствах области. Их у нас доста-
точно, около 7 тыс. тонн.

Учитывая сложившуюся ситу-
ацию с семеноводческими хо-
зяйствами, проработан вопрос 
по реализации семян высших 
репродукций по цене на уровне 
8 тыс. рублей.

Более сложная ситуация скла-
дывается по обеспеченности се-
менами яровых зерновых и зер-
нобобовых культур. Исходя из 
планируемой структуры посев-
ных площадей на 2011 год при 
необходимых 160 тыс. тонн ожи-
дается произвести только 25% 
семян от потребности. В целом 
по области недостаток семян 
составляет 119 тыс. тонн, что 
в стоимостном выражении со-
ставляет около 800 млн рублей.

Как мы видим решение дан-
ной проблемы.

Первое – возможность ис-
пользования остатков товарно-
го зерна, хранящегося на скла-
дах сельхозтоваропроизводите-
лей (180 тыс. тонн) и элеваторах 
(210 тыс. тонн). Оценочно здесь 

возможно получить около 20 
тыс. тонн семян.

Второе – это возможность ис-
пользования интервенционного 
зерна (575 тыс. тонн). Дано по-
ручение ФГУ Россельхозцентр 
по Саратовской области про-
верить на посевные качества 
(всхожесть и чистоту) зерно 
яровой пшеницы и ячменя. По 
нашим расчетам здесь мы име-
ем возможность взять 30 тыс. 
тонн семян.

Третье – это приобретение се-
мян из других регионов (35-40 
тыс. тонн). Сейчас мы проводим 
работу с регионами, которые не 
пострадали от засухи – это Ро-
стовская область, Краснодар-
ский и Ставропольский края.

На сегодняшний день в целом 
по области обмолочено 420 тыс. 
га зерновых культур, при сред-
ней урожайности 8,7 ц/га вало-
вой сбор составляет 366 тыс. 
тонн.

Кормовая база
Главная задача на сегодня – 

сохранить поголовье и не сни-
зить продуктивность сельскохо-
зяйственных животных. Отчет за 
полугодие показывает, что пока 
мы с этой задачей справляем-
ся. Темпы роста мяса состав-
ляют 102,7 %, молока – 104,6 
%, поголовье крупного рогато-
го скота, свиней и овец на уров-
не прошлого года (100%), коров 
– 100,7%.

Для сохранения этих темпов 
мы предпринимаем меры по за-
готовке кормов на предстоящую 
зимовку.

Баланс кормов сформиро-
ван. По грубым кормам обеспе-
ченность составляет 90%. Пол-
ностью закрываем потребность 
в соломе. Сена не достает 150 
тыс. тонн или 20%.

На сегодня есть предложе-
ния по заготовке кормов в дру-
гих регионах страны (Тверская, 
Белгородская, Псковская, Вол-
гоградская области и Республи-
ки Казахстан).

Мы просчитали возможность 
заготовки и завоза сена из дру-
гих регионов. На эти цели необ-
ходимо 593 млн рублей, в том 
числе на транспортировку 105 
млн рублей.

Заключены первые догово-
ра на поставку сена из хозяйств 
Жирновского района Волго-
градской области в ООО «Оль-
ховка» Саратовского района в 
объеме 100 тонн. Из Белгород-
ской области хозяйства Бала-
шовского района привезли 50 
тонн тюкованного сена по 4 тыс. 
рублей за тонну (Первомайское 
МО и Терновское МО)

В основном недостаток по 
сену мы планируем закрыть за 
счет приобретения и перебро-
ски в нутрии области, это в пре-
делах 30 тыс. тонн. Оставшуюся 
потребность около 100 тыс. тонн 
мы перекроем другими видами 
грубых кормов, в частности со-
ломой. На сегодня грубые кор-
ма завозятся из Балаковского в 
Ивантеевский район (50 тонн), 
из Алгайского в Новоузенский 
(150 тонн), из Советского рай-
она в Марксовский (КФХ Быков) 
закуплено 2 тыс. тонн соломы.

Из потребности в зернофу-
раже 770 тыс. тонн для всех 
категорий хозяйств, с учетом 
остатков прошлых лет будет 
заготовлено 690 тыс. тонн, что 
составляет 88% от потребно-
сти. Недостающий объем со-
ставит 80 тыс. тонн. Этот не-
достаток зернофуража будет 
закрыт за счет приобретения 
зерна из интервенционного 
фонда.

Для закупки зерна из интер-
венционного фонда требуется 
кредитов в сумме 320 млн ру-
блей, с областной долей бюд-
жета в размере 41,6 млн рублей 
на 5 лет и 6,2 млн рублей на каж-
дый финансовый год, из расче-
та соотношения возмещения 
процентов из областного 15% и 
федерального – 85% (176,8 млн 
рублей – 5 лет,на 1 год – 35,4 
млн. рублей).

Частично этот вопрос бу-
дет решаться и за счет закуп-
ки у сельхозтоваропроизводи-
телей, имеющих достаточное 
количество зернофуража вну-
три области. В настоящее вре-

мя поступили предложения от 
Балаковского, Петровского, Лы-
согорского, Саратовского и Фе-
доровского районов области.

Например: ЗАО ПЗ «Трудо-
вой» закупил – 2 тыс. тонн в 
Вольском районе. Эту работу 
мы продолжаем.

По состоянию на сегодня для 
сельхозпредприятий и КФХ об-
ласти заготовлено 110 тыс. тонн 
сена или 47% потребности (232 
тыс. тонн), соответственно се-
нажа 26 тыс. тонн 40% (64,8 
тыс. тонн), соломы 40 тыс. тонн 
14% (287 тыс. тонн). Населени-
ем заготовлено сена 312,8 тыс. 
тонн, в целом по области заго-
товлено грубых и сочных кормов 
на 1 условную голову скота 8,8 
ц.к.ед., что составляет 66% по-
требности.

Государственная 
поддержка

В текущем году на развитие 
АПК области из федерального 
и областного бюджетов преду-
смотрены расходы в сумме 2,1 
млрд рублей, в том числе – 1,2 
млрд. рублей за счет средств 
областного бюджета

На сегодня на счета бюдже-
тополучателей перечислено 1,2 
млрд рублей, из них 713,4 млн. 
рублей – это средства област-
ного бюджета.

На областном уровне в теку-
щем году дополнительно выде-
лено 166 млн. рублей, в том чис-
ле 70 млн. рублей на частичное 
возмещение затрат на приобре-
тение дизельного топлива, ис-
пользованного на яровой сев, и 
96 млн. рублей за приобретение 
в 2009 году сельхозтехники. Эти 
средства в полном объеме на-
правлены сельхозтоваропроиз-
водителям области.

На июльское заседание об-
ластной Думы Правительством 
области внесены изменения на 
увеличение расходов областно-
го бюджета на возмещение ча-
сти затрат сельхозтоваропро-
изводителям, пострадавшим от 
засухи в сумме 200 млн. рублей, 
на развитие молочного ското-
водства – 47 млн. рублей и на 
полив сельскохозяйственных 
культур – 25 млн. рублей.

Подготовлен порядок направ-
ления целевых средств на воз-
мещение пострадавшим от за-
сухи, из расчета 185 рублей на 1 
га списанной погибшей площа-
ди посевов при условии приоб-

ретения семян, дизельного то-
плива и кормов. Аналогичный 
механизм рассматривается и на 
федеральном уровне.

Учитывая сложное финансо-
вое положение сельхозтоваро-
производителей в условиях за-
сухи, внесены изменения в По-
становление Правительства 
области №33-П от 28.01.2010г 
в части отмены предоставления 
правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих доку-
ментов на земельные участки 
и налоговых справок об отсут-
ствии задолженности по нало-
говым платежам.

Постоянно ведется работа с 
кредитными организациями о 
выявлении сельхозтоваропро-
изводителей, имеющих трудно-
сти с погашением в срок ссуд-
ной задолженности по кредит-
ным договорам.

Остаток ссудной задолжен-
ности по заемным средствам 
со средневзвешенной процент-
ной ставкой 17,66%, составляет 
порядка 3,2 млрд. рублей, в том 
числе 1,2 млрд. рублей по кре-

дитам, которые привлечены в 
текущем году.

Пролонгировано 144 кредит-
ных договоров на сумму 643,5 
млн. рублей. За последний ме-
сяц текущего года пролонгация 
оформлена по 16 кредитным 
договорам на сумму 89 млн. ру-
блей. Наибольшее количество 
договоров оформлено в Бала-
шовском, Краснокутском, Марк-
совском, Новоузенском, Пере-
любском, Питерском и Пугачев-
ском районах.

Агрострахование
Несмотря на небольшое уве-

личение застрахованных пло-
щадей по сравнению с прошлым 
годом (в 1,2 раза), тем не ме-
нее, сработали недостаточно. В 
данном направлении работа бу-
дет усилена. Хочется отметить, 
что на федеральном уровне за-
конодательство не совершенно 
и требует доработки. В связи, 
с чем нами направлено пред-
ложение о необходимости при-
нятия Федерального закона об 
агростраховании, с утвержде-
нием в нем типового договора 
страхования и механизма воз-
мещения страхового случая. В 
текущем году с государствен-
ной поддержкой застраховано 
871 тыс. га, что составляет 24,3 
% посевной площади области. 
В прошлом году страховщика-
ми выплачено страховых выплат 
по наступлению страховых слу-
чаев на сумму более 325,7 млн. 
рублей.

В настоящее время выплаче-
но из федерального бюджета 
на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и по-
садок многолетних насаждений 
25,4 млн. рублей, что составля-
ет порядка 20% от общего объ-
ема субсидий, из областного 
бюджета субсидии выплачены 
в полном объеме – 11,0 млн. ру-
блей.

В Минсельхоз России направ-
лена бюджетная заявка о выде-
лении дополнительных феде-
ральных средств на страхова-
ние в сумме 280,4 млн рублей. 
Для выполнения условия софи-
нансирования из областного 
бюджета дополнительно требу-
ется 13,5 млн рублей.

По предварительным данным, 
поступившим из муниципальных 
районов области, погибшая за-
страхованная площадь в резуль-

тате засухи 2010 года составля-
ет 231 тыс. га.

Лизинговые 
обязательства

Сельхозтоваропроизводите-
лям области поставлено по фе-
деральному лизингу (2002-2009 
г.) 2300 единиц техники на сум-
му более 4,5 млрд рублей. С уче-
том отсроченных платежей 2009 
года и пострадавших от засухи в 
текущем году, проблемных пла-
тежей по лизингу потребуется 
около 475 млн. рублей. В целях 
выхода из сложившейся неблаго-
приятной ситуации предлагаем 
рассмотреть возможность ока-
зания финансовой поддержки, 
хозяйствам, вошедшим в пере-
чень пострадавших от засухи, на 
условиях софинансирования за 
счет средств федерального, об-
ластного бюджетов и собствен-
ных средств, по схеме 60 / 20 / 20 
процентов от суммы лизинговых 
платежей (475 млн. рублей) в ча-
сти обязательств, сроки погаше-

ния которых наступают в период 
с 01.09.2010 по 01.09.2011 года.

Водообеспечение 
сельских 
поселений

В заволжские районы обла-
сти ежегодно через систему на-
сосных станций оросительных 
систем, магистральных и рас-
пределительных каналов, водо-
хранилищ ФГУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» подается 
волжская вода в Александрово-
Гайский, Питерский, Новоузен-
ский, Дергачевский, Ершовский, 
Краснопартизанский, Федоров-
ский, Краснокутский, и Энгель-
сский районы области.

В текущем году паводок в вы-
шеназванных районах области 
был интенсивный, это позволи-
ло все пруды и водохранилища 
заполнить до проектных отме-
ток.

По предварительным дан-
ным администраций муници-
пальных районов области на 
осенне-зимний период необ-
ходимо осуществить подачу 
воды в сельские поселения че-
рез систему мелиорации не ме-
нее 45,0 млн. м3 волжской воды. 
Для этого необходимо насосны-
ми станциями Саратовского ка-
нала подать из р. Волга 50 млн 
м3 воды.

Затраты за поданную воду на-
сосными станциями ороситель-
ных систем составят не менее 
60 млн. рублей. В настоящее 
время выделено из областно-
го бюджета министерству 22,6 
млн. рублей. Данных средств 
достаточно только на пода-
чу воды в сельские поселения 
Краснопартизанского, Ершов-
ского и Федоровского муници-
пальных районов.

В текущем году подачу воды в 
сельские поселения на осенне-
зимний период начнем на месяц 
раньше прошлого года.

Для водообеспечения сель-
ских поселений Александрово-
Гайского, Новоузенского, Пи-
терского, Дергачевского и Эн-
гельсского муниципальных 
районов необходимо дополни-
тельно выделить из областно-
го бюджета на сентябрь месяц 
порядка 35,0-38,0 млн рублей. 

(Из доклада Александра ИГОНЬКИНА,
министра сельского хозяйства 

Саратовской области)

Проблема засухи в области возникает второй год. В этом 
году засуха сложилась более тяжелая. Аномальная жара, 
суховеи, отсутствие осадков в течение 3-х месяцев, атмос-
ферная и почвенная засуха зафиксирована во всех районах 
области. В связи с этим на всей территории области введен 
режим чрезвычайной ситуации. Ситуация по опасным аг-
рометеорологическим явлениям сохраняется на всей тер-
ритории области.

«Сухими» цифрами
В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДСЧИТЫВАЮТ УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ЗАСУХОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ В 2010 ГОДУ, ПРОШЛО В КРАСНОКУТСКОМ РАЙОНЕ 29 ИЮЛЯ

Штаб уполномочен заявить…

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Особое место в ходе зна-
комства с состоянием дел в 
сельхозпредприятиях района 
заняли осмотр полей и встре-
ча с учеными ГНИ «Краснокут-
ская СОС». Несмотря на то, что 
в этот день - 29 июля темпера-
тура на почве составляла +65 
градусов по Цельсию, на по-
лях станции колосилась пше-
ница, не тронутая аномальной 
жарой. Еще раз подтвердился 
факт того, что большие поте-
ри в засуху во многом – прояв-
ление невежества некоторых 
сельхозтоваропроизводите-
лей. Ученые Краснокутской 
станции продемонстрирова-
ли, как при научном подходе 
к выбору сортов семян и про-
цессу культивирования по-
севы пшеницы могут устоять 
даже в условиях погодных ано-
малий 2010 года.

Как отметил заместитель 
Председателя Правительства 
области С.И.Горбунов: «Про-
блема многих хозяйств в том, 
что сельхозтоваропроизводи-
тели, зачастую придя из биз-
неса в сельское хозяйство, в 
погоне за прибылями, не об-
ращают внимания на то, что 
Саратовская область всег-
да была землей рискованного 
земледелия. Именно поэтому 
растениеводство требует осо-
бого научного подхода».

По итогам встречи с сотруд-
никами ГНИ «Краснокутская 
СОС» была достигнута дого-
воренность о проведении в 
дальнейшем специальных се-
минаров для фермеров Крас-
нокутского и других районов 
области.

Оценивая прошедшее за-
седание штаба, выслушав ин-
формацию о мерах, предпри-
нимаемых муниципальными 
и поселковыми администра-
циями по оказанию помощи 
сельхозтоваропроизводите-
лям, пострадавшим от засу-
хи, С.И.Горбунов обратил вни-
мание на отсутствие паники 
среди сельчан, хотя ситуация 
и напряжена до предела. За-
меститель Председателя Пра-
вительства области довел до 
участников заседания инфор-
мацию о мерах, которые уже 
предприняты региональной 
властью, в том числе по выде-
лению бюджетных средств на 
возмещение понесенных из-
за засухи потерь.

При этом Сергей Иванович 
обозначил одну из главных 
проблем, волнующих сегод-
ня сельхозтоваропроизводи-
телей: каким образом бюд-
жетные средства будут дове-
дены до личных подсобных 
хозяйств, пострадавших в за-
суху. Сегодня в области око-

ло 340 тысяч таких хозяйств, и 
они не являются юридически-
ми лицами.

«Для разработки понятного 
и эффективно действующего 
механизма финансовой под-
держки личных подсобных хо-
зяйств необходимы предло-
жения с мест - от администра-
ций муниципальных районов и 
поселковых администраций. 
Нам важно учесть все возмож-
ные варианты такой поддерж-
ки», - сказал С.И.Горбунов, 
предложив участникам сове-
щания направлять в срочном 
порядке свои мнения по ме-
ханизму финансирования лич-
ных подсобных хозяйств в об-
ластной минсельхоз.

Также в качестве рекомен-
даций штаба в адрес муни-
ципальной власти были даны 
поручения не позднее сере-
дины августа уточнить хлебо-
фуражный баланс, обратить 
внимание на потребности 
сельхозтоваропроизводи-
телей в зернофураже и вну-
треннем потреблении пред-
приятий переработки и насе-
ления.

Кроме этого муниципаль-
ной и поселковой власти было 
рекомендовано активизиро-
вать разъяснительную рабо-
ту с сельхозтоваропроизво-
дителями о необходимости 
оформления земельных до-
лей. Это будет способство-
вать дальнейшему исполь-
зованию их в качестве зало-
говой базы при пролонгации 
кредитов.

Исходя из документально 
подтвержденных сведений 
гибель сельскохозяйствен-
ных культур в Саратовской 
области отмечена на площа-
ди 1019,1 тыс.га. От засухи 
пострадали 1609 хозяйств 
области.

Краснокутский муници-
пальный район

В весенне-летний пери-
од площадь гибели сельско-
хозяйственных культур в 80 
пострадавших хозяйствах 
составила 44,4 тыс.га. По 
расчетам, сумма ущерба со-
ставила 170,6 млн рублей, 
невозмещенные затраты – 
88 млн рублей.

В 2010 году сельхозтова-
ропроизводителям Красно-
кутского района была ока-
зана государственная под-
держка в размере 24,2 млн 
рублей из федерального и 
областного бюджетов.

Питерский муниципаль-
ный район

В весенне-летний период 
площадь гибели сельскохо-
зяйственных культур в 103 
пострадавших хозяйствах 
составила 46,9 тыс.га. По 
расчетам, сумма ущерба со-
ставила 173,6 млн рублей, 
невозмещенные затраты – 
83,8 млн рублей.

В 2010 году сельхозтова-
ропроизводителям Питер-
ского района была оказана 
государственная поддержка 

в размере 22,8 млн рублей из 
областного бюджета по ОЦП 
«Социальное развитие села 
до 2012 года».

Фёдоровский муници-
пальный район

В весенне-летний пери-
од площадь гибели сельско-
хозяйственных культур в 38 
пострадавших хозяйствах 
составила 15,8 тыс. га. По 
расчетам, сумма ущерба со-
ставила 65,9 млн рублей, не-
возмещенные затраты – 42,9 
млн рублей.

В 2010 году сельхозтоваро-
производителям Федоров-
ского района была оказана 
государственная поддержка 
в размере 14,2 млн рублей 
из федерального бюджета 
и из областного бюджета по 
ОЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года».

Советский муниципаль-
ный район

В весенне-летний период 
площадь гибели сельскохо-
зяйственных культур в 23 по-
страдавших хозяйствах соста-
вила 16,4 тыс.га. По расчетам, 
сумма ущерба составила 68,5 
млн рублей, невозмещенные 
затраты – 51 млн рублей.

В 2010 году сельхозтова-
ропроизводителям Совет-
ского района была оказана 
государственная поддержка 
в размере 5,5 млн рублей из 
федерального и областного 
бюджета.

СВОДКИ С ПОЛЕЙ
По сложившейся традиции перед заседанием областно-
го штаба участники совещания посетили сельхозпред-
приятия Краснокутского муниципального района: ООО 
«РосАгро-Заволжье», СХПК «Придорожный», КФХ «Вега», 
ГНИ «Краснокутская СОС», а также личные подсобные хо-
зяйства Краснокутского муниципального района.

ВОСКРЕСЕНСК: средство от засухи
ЕГО ПОМОГАЮТ НАЙТИ ПРАВИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТРЕЗВЫЙ РАСЧЁТ

В ходе рабочей поездки в Воскресенский муниципальный район, губернатор Павел Ипа-
тов проинспектировал ход уборочных работ в ЗАО «Новоалексеевское», а также осмотрел 
строящийся маслозавод ИП «Глава КФХ Куличенко» в селе Воскресенское.

Поля с озимыми культурами 
убирать не стоит – даже рас-
ходы на ГСМ не покроются от 
вырученного урожая, считает 
генеральный директор ЗАО 
«Новоалексеевское» Олег 
Кашковский. Потеря яровых 
равна половине. На 
сегодняшний мо-
мент этот сорт элит-
ной пшеницы дол-
жен быть по пояс, а 
он едва достает ко-
лен. Но как утверж-
дает директор, его 
хозяйство не по-
несет таких огромных убыт-
ков, как соседние. Научен-
ные опытом засухи прошло-
го года, здесь застраховали 
все озимые. Хоть страховка 
и обошлась в немалую сум-
му – 650 тысяч рублей, но она 
себя оправдала. Из-за неу-
рожая в этом году хозяйство 
получит страховые выплаты в 
размере 12 млн. рублей, что, 
несомненно, поможет опра-
виться от потерь.

Однако нововведения «Но-
воалексеевского» на этом не 
заканчиваются. Олег Викто-

рович утверждает, что пора 
переходить к выращива-
нию новых аграрных куль-
тур. «Нас критиковали со-
седи, осуждали, были про-
тив, но мы все же посадили в 
этом году необычную для на-

шего региона культуру – нут. 
Теперь у нас просят семян». 
Нут стоек к жаре и востребо-
ван на рынке, и он компен-
сирует убытки от неурожая 
озимых.

Такую тактику поддержал и 
губернатор Саратовской об-
ласти Павел Ипатов. Он, в 
частности, отметил:

– В сегодняшних услови-
ях необходимо менять струк-
туру посевов, больше вни-
мания уделять сое, нуту. 
Рекомендации, которые вы-
полняются сельхозпроиз-

водителями, минимизируют 
риски от засухи. В этом году 
объём застрахованных пло-
щадей по-прежнему недо-
статочен. Задача власти се-
годня – поддержать и помочь 
сельхозпроизводителям при 

проведении проце-
дуры страхования, 
оградить их от недо-
бросовестных стра-
хователей. Будем и 
дальше заниматься 
этим вопросом, что-
бы в будущем наши 
сельхозпроизводи-

тели имели страховой полис, 
и минимизировали свои по-
тери.

Губернатор также посетил 
строящийся в Воскресенске 
завод по производству рас-
тительного масла. Уникаль-
ность этого объекта в том, 
что это почти безотходное 
производство. Шелуха от се-
мян подсолнечника не будет 
выбрасываться, как раньше, 
а будет использоваться для 
выработки электроэнергии. 
Для России это не новость, 
а вот для Саратова – первый 

завод подобного рода. За-
вершить его строительство 
планируется в конце текуще-
го года. Первоначально за-
вод будет производить 30-35 

тонн масла в сутки, однако, 
с введением второй линии 
производительность может 
возрасти в три раза.

Ирина АНТОНОВА

Хоть страховка и обошлась в немалую 
сумму – 650 тысяч рублей, но она себя 
оправдала. Из-за неурожая в этом году 
хозяйство получит страховые выплаты в 
размере 12 млн. рублей, что, несомнен-
но, поможет оправиться от потерь.
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Капля кабачок кормит

Энгельс наполнит 
овощную авоську волжан

УРОЖАЙ С ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ БУДЕТ ЩЕДРЫМ

МЕСТНЫЕ ОВОЩЕВОДЫ ПЛАНИРУЮТ СОБРАТЬ БОЛЕЕ 
100 ТЫСЯЧ ТОНН ВИТАМИННОЙ ПРОДУКЦИИ

В Саратовской области ли-
дерство по выращиванию ово-
щей давно принадлежит Эн-
гельсскому и Марксовскому 
районам. На долю ООО «ТВС-
Агро» приходится около двух 
третей всех выращенных в 
районе овощей, хотя в конку-
рентах у него еще три хозяй-
ства. Все они успешно вне-
дряют современные агро-
технологии, и, прежде всего, 
капельное орошение на боль-
ших площадях, за счёт чего 
средняя урожайность овощей 
в районе значительно вырос-
ла.

Осмотрев участки капель-
ного и «фрегатного» ороше-
ния, Павел Ипатов убедился, 
что, несмотря на сильнейшую 
засуху, поливной гектар рабо-
тает эффективно, и даже в со-
рокоградусную жару, которая 
стояла над полем в понедель-
ник, кабачок, который сорвал 
губернатор, был влажным от 

недавнего полива. Глава реги-
она отметил, что в этом году, 
учитывая сложные климатиче-
ские условия, правительство 
области увеличило объём под-
держки хозяйств, использую-
щих орошаемые земли. Таким 
образом, благодаря регио-
нальным субсидиям, стабили-
зируются цены на овощные 
культуры.

Павел Ипатов поинтересо-
вался у руководителя ООО 
«ТВС-Агро» насколько, сейчас 
продуктивно капельное оро-
шение? «В этом году в нашем 
предприятии площадь капель-
ного орошения увеличена до 
180 гектаров. Только за счёт 
этого производство овощных 
культур вырастёт в полтора 
раза и составит более 19,4 ты-
сячи тонн овощей при средней 
урожайности более 400 цент-
неров с гектара. Именно поэто-
му, в дальнейшем мы планиру-
ем еще больше участков пере-

вести на капельное орошение», 
- рассказал глава хозяйства.

Губернатор заметил, что 
цены на овощные культуры, 
произведенные на орошаемых 
землях, не должны резко уве-
личиться: «Выезжая на поля, 
мы видим, что за счёт капель-
ного орошения производство 
овощей возросло в полто-
ра раза. Это хороший резуль-
тат. В этом году идёт увеличе-
ние затрат, но овощей будет 
в достаточном количестве и 
по приемлемой цене. Резкого 
роста цен на овощи не будет».

Несмотря на трудности, ко-
торые преподносит неутихаю-
щая жара, уже буквально через 
месяц после уборки урожая, 
жители Саратовской области 
получат возможность купить 
свежие овощи – напрямую от 
производителей, на сельско-
хозяйственных ярмарках. А 
региональное правительство, 
в свою очередь, так же, как и 
в прошлом году, будет вести 
жесткий контроль за ценами 
на овощную продукцию.

Ольга МОСКВИЧЁВА 
(«Новые времена в Саратове»)

Губернатор побывал в Марксовском районе и встретился 
с руководителями местных хозяйств на овощных участках 
ООО «ТВС-Агро» Кировского муниципального образова-
ния. Это предприятие специализируется на выращивании 
лука, кабачков и других овощных культур.

В КФХ Крючков М.П. 
используется как совре-
менное капельное оро-
шение посевов лука, так 
и традиционное ороше-
ние «фрегатами» кар-
тофеля и моркови. ООО 
«Вит», закупив новые 
оросительные установки, 
также планирует собрать 
в этом году хороший уро-
жай капусты, свёклы, 
картофеля. 

Павел Ипатов отметил, 
что в 2010 году в Сара-
товской области плани-
руется собрать 360 тыс. 
тонн овощей. Около тре-
ти всего объёма – 100 
тыс. тонн – будет произ-
ведено на полях Энгель-
сского муниципального 
района. Благодаря по-
стоянному развитию ме-
лиоративного комплекса 
местные хозяйства, не-
смотря на засуху, плани-
руют получить хороший 
урожай овощей. 

«Мы видим, что адми-
нистрация Энгельсско-

го района, руководители 
хозяйств уделяют боль-
шое внимание разви-
тию орошаемых земель. 
Правительство Саратов-
ской области в этом их 
поддерживает. Систе-
ма мелиорации, полив-
ной комплекс работает 
без сбоев. Вода в кана-
лы поступает без про-
блем. Как следствие, в 
этом году будет увели-
чен объём овощей, вы-
ращенный на полях Эн-
гельсского района» – 
сказал губернатор. 

Глава региона сооб-
щил о мерах поддерж-
ки сельхозпроизводи-
телей, применяющих 
орошение в своих хо-
зяйствах. Правитель-
ство области выделило 
дополнительные сред-
ства из регионального 
бюджета на субсидиро-
вание оплаты потребля-
емой воды, расходов на 
электроэнергию. Ока-
зывается поддержка хо-

зяйствам, закупающим 
новую технику. 

«Сегодня на полях рабо-
тает сложная современ-
ная техника. И только там, 
где есть орошение, мы мо-
жем рассчитывать на хо-
роший урожай. В Энгель-
сском районе в этом году 
пошли на рекорд – плани-
руется собрать объём ово-
щей свыше 100 тыс. тонн» 
– отметил губернатор. 

Подводя итоги поезд-
ки, Павел Ипатов заявил, 
что комплексная под-
держка сельхозпроиз-
водителей Саратовской 
области дала эффект. В 
результате осенью жи-
тели нашего региона бу-
дут полностью обеспе-
чены овощной продук-
цией. Цены на овощи, 
так же как и в прошлом 
году, будут находиться 
под постоянным контро-
лем областного прави-
тельства. 

«Сегодня делается всё, 
чтобы цены на овощи были 
доступными, и не допу-
стить резкого роста цен на 
эту продукцию» – сказал 
губернатор.

Пресс-служба 
губернатора области

Губернатор Павел Ипатов посетил ряд сельскохозяй-
ственных предприятий Энгельсского муниципального 
района. Глава региона ознакомился с состоянием ово-
щных культур на орошаемых полях КФХ Крючков М.П. 
и ООО «Вит».
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О качестве зерна без стереотипов

Тон дискуссии задал пре-
зидент Россельхозакадемии, 
академик Геннадий Рома-
ненко, который в своем высту-
плении заявил, что бытующее 
утверждение о перепроизвод-
стве зерна в России не соот-
ветствует действительности. 
В стране, считает Геннадий 
Алексеевич Романенко, реаль-
но имеет место дефицит высо-
кокачественного продоволь-
ственного зерна.

– В России производит-
ся ежегодно, в зависимости 
от погодных условий, 80 – 100 
миллионов тонн зерна, из них 
пшеница составляет около 60 
процентов. Уменьшение спро-
са на зерно внутри страны из-
за значительного сокращения 
поголовья скота и конъюнкту-
ра цен на мировом рынке при-
вела к росту его экспорта, ко-
торый составил в 2009 году 20 
миллионов тонн.

К сожалению, качество зер-
на желает быть намного лучше. 
Россия производит пшеницы 
1-го и 2-го класса всего около 
2 процентов от общего объема, 
что очень скромно для страны, 
располагающей уникальны-
ми генетическими ресурсами 
и претендующей на роль веду-
щего экспортера зерна. За по-
следнее десятилетие содер-
жание клейковины в пшенице 
снизилось на 2 – 3 процента.

Крайне мало выращивается 
мягкой пшеницы 3-го класса, в 
тоже время пшеница 4-го клас-
са устойчиво составляет 40 
процентов ее товарного объе-
ма. Почти 80 процентов отгру-
жаемой на экспорт пшеницы 
приходится на 4-й – 5-й клас-
сы, что существенно снижает 
ее конкурентоспособность на 
мировом рынке. В 2009 году 
было произведено всего лишь 
310 тысяч тонн зерна твердых 
сортов пшеницы.

Существующая дифферен-
циация цен на зерно по клас-
сам не стимулирует производ-
ство зерна высокого качества. 
Так, в 2006-2009 годах разница 
в уровне рентабельности про-
изводства пшеницы 1-го и 2-го 
класса по сравнению с зерном 
3-го класса составила лишь 
4-8 процентных пункта.

К сожалению, при огромном 
дефиците пищевого и кормо-
вого белка мало производит-
ся зернобобовых культур. Пол-
ностью забыт нут, одна из са-
мых засухоустойчивых культур. 
Бесспорны успехи селекцио-
неров и технологов, занимаю-
щихся крупяными культурами. 
Однако и здесь есть огромные 
резервы в увеличении произ-
водства и повышения качества 
проса, гречихи.

Место проведения выезд-
ного заседания президиума 
Россельхозакадемии, посвя-
щенного вопросам улучшения 

научного обеспечения произ-
водства высококачественно-
го зерна, выбрано не случайно. 
Саратовская губерния издав-
на славилась высоким каче-
ством выращиваемого здесь 
зерна, которое пользовалось 
исключительно высоким спро-
сом, в том числе и на зарубеж-
ном рынке.

Данные научных исследова-
ний и передовая практика сви-
детельствуют о том, что только 
комплексное применение эко-
номических, биологических, аг-
ротехнических, мелиоративно-
ирригационных, экологических 
и других мер способно обеспе-
чить устойчивое производство 
высококачественного зерна.

Важное значение имеет 
оптимизация размещения по-

севных площадей зерновых 
культур, в том числе уточнение 
структуры зернового клина. 
Учеными разработана карта аг-
роклимати-
ческих ресур-
сов страны. 
Где выделе-
ны зоны, от-
личающиеся 
по гидротер-
м и ч е с к о м у 
коэффициенту, что позволяет 
определить для каждой куль-
туры наиболее благоприятный 
ареал распространения.

Одним из факторов стаби-
лизации зернового произ-
водства является создание и 
внедрение системы сортов, 

отличающихся по длине веге-
тационного периода и другим 
показателям. Учеными НИ-
ИСХ Юго-Востока и других на-
учных учреждений Поволжья 
разработаны современные 
энергосберегающие техноло-
гии возделывания зерновых 
культур, которые обеспечива-
ют при внесении оптимальных 
доз удобрений и средств за-
щиты растений, при соблюде-
нии технологической дисци-
плины на весенне-полевых ра-
ботах, при уходе за посевами и 
уборке урожая производство 
3-4 и более тонн зерна с одно-
го гектара.

К сожалению, большинство 
сельских товаропроизводи-
телей из-за бедственного фи-
нансового положения и недо-
статка оборотных средств не 
имеют возможности в полном 
объеме выполнить предусмо-
тренные технологиями рабо-
ты, что значительно снижает их 
эффективность. Ученые счита-
ют, что для наращивания объ-
емов производства высокока-
чественного зерна необходи-
ма господдержка.

Требуется обеспечить госу-
дарственное регулирование 
зернового хозяйства, включая 
производство, хранение пере-

работку и реализацию зерна. 
Беспрецедентный рост цен на 
бензин и дизтопливо, рост та-
рифов на электроэнергию не 

позволяют рентабельно ве-
сти хозяйство, а это формиру-
ет рыночный сигнал к сокра-
щению производства зерна. 
Так, если в 2009 году по срав-
нению с 2008-м цены на зерно 
уменьшились на 18,6 процента 
(с 4515 до 3676 руб./т) то цены 

на электроэнергию, отпущен-
ную сельским товаропроизво-
дителям, увеличились на 22,6 
процента, на дизельное топли-
во – на 12,9 процента, на сред-
ства защиты растений – на 24,1 
процента. В результате уро-
вень рентабельности снизился 

с 35,4 процента до 9,3 процен-
та. И хотя в 2009 году было ре-
ализовано зерна больше на 7,9 
процента, а его экспорт увели-

чился в 1,6 раза, 
прибыль от ре-
ализации зер-
на сократилась 
с 52,6 до 16,6 
миллиардов ру-
блей, или в 3,2 
раза. Безуслов-

но, все это отразилось самым 
негативным образом на доход-
ности и финансовой устойчи-
вости зерновой отрасли.

Необходимо ввести государ-
ственное регулирование цен 
на зерно и семена. Цены долж-
ны соответствовать затратам 

на производство и обеспечи-
вать возможность расширен-
ного воспроизводства.

 Нужна государствен-
ная программа по налажива-
нию в стране производства от-
ечественной сельхозтехники. 
Это задача максимум. А в по-
рядке первоочередной необ-
ходимо увеличить объемы и 
повысить доступность получе-
ния техники по лизингу.

Применение удобрений яв-
ляется одним из ключевых 
факторов повышения урожай-
ности зерновых культур, со-
хранения и повышения пло-
дородия почв. С учетом мини-
мальной научно-обоснованной 
потребности под зерновые не-
обходимо вносить ежегодно 
7-8 миллионов тонн действую-
щего вещества. За последние 
пять лет в среднем за год вно-
силось всего 1,6-1,7 миллиона 
тонн минеральных удобрений, 
или по 19 кг д.в. на один гек-
тар. Для сравнения напомню, 
европейские страны применя-
ют 150-300 кг/га.

Необходимо значительно уве-
личить объемы государствен-
ной поддержки в возрождении 
разрушенной системы семе-
новодства. В настоящее вре-
мя значительные площади за-
севаются семенами массовых 
репродукций, что не позволяет 
полностью реализовать потен-
циальные возможности новых 
высокоурожайных сортов. Раз-
мер заложенных в Госпрограм-
ме субсидий на приобретение 
элитных семян не превышает 
5 процентов их стоимости, что 
явно недостаточно.

Зернопроизводящие хозяй-
ства нуждаются в поддерж-
ке со стороны государства в 
оформлении страхования уро-
жая, которое является самым 
дорогим и самым рисковым 
видом страхования. Именно 
по этой причине оно активно 
поддерживается во всех раз-
витых странах, где охват сель-
хозпроизводителей страхова-
нием урожая достигает 60-70 
процентов и более. У нас стра-
хуется 3-5 процентов посевов. 
Отработка и реализация ме-
ханизмов страхования урожая 
сельскохозяйственных культур 
значительно повысит финан-
совую устойчивость сельхоз-
предприятий.

Россия производит пшеницы 1-го и 2-го класса всего 
около 2 процентов от общего объема, что очень скром-
но для страны, располагающей уникальными генети-
ческими ресурсами и претендующей на роль ведущего 
экспортера зерна.

Снижение объемов производства продовольственного 
зерна и его качества – тенденция, которая прослеживает-
ся за последние десятилетия в Поволжье. Как переломить 
этот негатив в регионе, занимающем  в стране второе ме-
сто по объему производства зерна и к тому же подвержен-
ного частым засухам, решали в Саратове на выездном за-
седании президиума Россельхозакадемии. 
В работе выездного заседания (24 – 26 июня), которое со-
стоялось на базе НИИ сельского хозяйства Юго-Востока,  
приняли участие члены президиума Россельхозакадемии, 
представители Минсельхоза РФ, руководители поволжских 
научно-исследовательских институтов Академии, предста-
вители облминсельхоза и Саратовского АПК.

Перспективные сорта, созданные учеными Поволжья, и новые образцы сельхозтехники были 
показаны на ярмарке инноваций, проведенной в окрестностях Саратова, в дни работы

 выездного заседания президиума Россельхозакадемии

Геннадий Романенко, сторонник введения государственного 
регулирования цен на зерно и семена
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Ростсельмаш. Земля знает
ВЫСТАВКА «САРАТОВ-АГРО. 2010» ЛИШНИЙ РАЗ ПОКАЗАЛА: 
САРАТОВСКИЙ АГРАРИЙ ЖДЕТ ТЕХНИКУ РОСТСЕЛЬМАШ

Выставку открывали ми-
нистр сельского хозяйства 
области Александр Игонькин, 
председатель аграрного ко-
митета областной думы, рек-
тор СГАУ им. Н.И.Вавилова 
Николай Кузнецов, вице-
президент РАСХН Юрий Ла-
чуга, руководитель саратов-
ского филиала Россельхоз-
банка Олег Коргунов. В своих 
выступлениях первые лица 
области единодушно со-
шлись во мнении, что демон-
страция передовой техники и 
оборудования для сельско-
хозяйственного производ-
ства внесет весомый вклад в 
процесс модернизации оте-
чественного АПК.

Экспозиция суперсовре-
менной техники брала свое 
начало прямо от тротуаров 
вдоль Дворца спорта на Чер-
нышевского. В числе экспо-
нентов были представлены 
тракторы, комбайны и сель-
хозоборудование, разрабо-
танные по последним ресур-
сосберегающим технологи-
ям. И компания Ростсельмаш 
стала одним из наиболее ак-
тивных участников «Саратов-
Агро. 2010» – ее официальный 
дилер, ОАО «Саратов агро-
промкомплект», пред ставил 
вниманию посетителей по-
рядка десяти единиц сель-
скохозяйственной техники 
Ростсельмаш.

– Ростсельмаш всегда был 
ключевым производителем 
сельскохозяйственной тех-
ники, аграрный сектор зна-
ет ее и ждет. Поэтому мы не 
могли проигнорировать та-
кое знаковое событие, как 
первая специализированная 
выставка, – пояснил регио-
нальный менеджер компании 
Виктор Чеботарев. – Здесь, в 
Саратовской области, компа-
нию представляет надежный 
и проверенный партнер ОАО 

«Саратовагропромкопмлект» 
– это предприятие является 
официальным дилером Рост-
сельмаш на протяжении вось-
ми лет, сельчане знают его и 
доверяют. По понятным при-
чинам выставка «Саратов-
Агро. 2010» стала той пло-
щадкой, где Ростсельмаш и 
«ОАО Саратовагропромком-
плект» смогли в полной мере 
продемонстрировать широ-
кий спектр техники для про-
ведения кормозаготовитель-
ных работ, трактор Buhler-
VERSATILE (Бюлер Версатайл) 
и зерноуборочный комбайн 
ACROS 530 – его, я бы сказал, 
можно считать центральным 
выставочным экземпляром 
экспозиции Ростсельмаш.

Комбайн ACROS 530 для 
сельского товаропроизводи-
теля является наиболее опти-
мальным выбором. Он раз-
работан с учетом адаптивно-
сти к местным показателям 
урожайности, валового сбо-
ра, климата и рельефа. По-

требительские и технические 
характеристики этого ком-
байна отвечают всем требо-
ваниям современного убороч-
ного процесса, с тем чтобы 
максимально соответство-
вать всем нормативам каче-
ственной, оперативной и эко-
номичной работы. Классиче-
ская барабанная компоновка 
обмолота, высокая пропуск-
ная способность, жатка Power 
Stream с возможной шири-
ной захвата от шести до девя-

ти метров, надежные 6-цилин-
дровые двигатели ЯМЗ или 
Cummins – на выставке все 
эти факторы в немалой степе-
ни послужили причиной актив-
ного интереса аграриев к ком-
байну ACROS 530.

Прямо с выставки неко-
торые из образцов совре-
менной техники Ростсель-
маш отправились участво-

вать в ярмарке инноваций и 
достижений институтов По-
волжья и Урала, посвящен-
ной 100-летию НИИСХ Юго-
Востока. Это правильно: 
по мнению Николая Косто-
ва, генерального директора 
ОАО «Саратовагропромком-
плект», выставочный пави-
льон – это всего лишь вари-
ант внешней презентации, а 
настоящие свои достоинства 
техника может продемон-
стрировать только в поле, 

на месте непосредственной 
эксплуатации.

Этот тезис в полной мере 
подтверждают руководители 
аграрных предприятий Сара-
товской области, на чьих зер-
ноуборочных угодьях комбай-
ны Ростсельмаш успели при-
нять боевое крещение. В 2009 
году компания «Саратовагро-
промкомплект» поставила ком-
байн VECTOR 410 земледель-
цам ООО «Прудовое» (Екате-
риновский район); комбайн 
ACROS 530 был приобретен 
калининским сельхозпредпри-
ятием «Регионпромпродукт». 
На выставке присутствовали 
представители этих агрообъе-
динений – по их словам, зерно-
уборочную технику Ростсель-
маш можно охарактеризовать 
исключительно как высокопро-
изводительную, сервисопри-
годную, а главное, вполне до-
ступную. Это – знак конкурент-
носпособности.

С момента заключения ди-
лерского соглашения компа-
нией «Саратовагропромком-
плект» саратовским потре-
бителям поставлено более 
200 единиц техники Рост-
сельмаш, из них свыше ста – 
это зерноуборочные комбай-
ны ACROS 530, VECTOR 410, 

«Нива-эффект», а также кор-
моуборочные комбайны DON 
680M. Предприятие выпол-
няет большой объем по по-
ставкам запасных частей и 
дополнительного оборудова-
ния, обладает большим тех-
ническим потенциалом и гра-
мотными специалистами по 
сервисному обслуживанию: 
формированию устойчивой 
и разветвленной сервисной 
сети Ростсельмаш традици-
онно уделяет особое внима-
ние.

Приобретатели техники 
Ростсельмаш получают долго-
срочное обязательство по ее 
качественному гарантийному 
и послегарантийному ремон-
ту в самые кратчайшие сро-
ки. Статус «Сервисный  центр 
Ростсельмаш» дает потреби-
телю гарантию, что он получит 
новую технику в подготовлен-
ном виде по строго утверж-
денной технологии.

В период уборочной стра-
ды все сервисные центры 
Ростсельмаш работают в ре-
жиме круглосуточного мони-
торинга, гарантируя мини-
мальные сроки устранения 
отказов техники:

– в течение суток, если не 
требуется разборка основ-
ных узлов;

– в течение трех суток, если 
требуется разборка основ-
ных узлов;

– в течение пяти суток, 
если требуется разборка с 
заменой базисных деталей 
(рам, полурам, блоков дви-
гателей, корпусов задних мо-
стов, корпусов коробок пере-
дач и проч.).

Новинки Ростсельмаш 
успешно работают на рос-
сийских и зарубежных полях. 
Компания видит себя актив-
ным и неизменным участ-
ником выставки «Саратов-
Агро», имеет намерение 
выставлять здесь свою про-
дукцию и впредь, а значит, 
хочется верить, что у са-
ратовского начинания есть 
прекрасное будущее. Ведь 
выставка, обзаведясь се-
рьезными партнерами и 
дельными организаторами, 
в дальнейшем сможет по-
полнить конгломерат самых 
известных и представитель-
ных агрофорумов..

Димитрий БЕЗЕ

Представить производственный, технический и научный 
потенциалы современной аграрной отрасли – именно та-
кой была цель первой специализированной выставки 
«Саратов-Агро. 2010», которая на днях состоялась в на-
шем городе («Новые времена в Саратове», №23). Она 
объединила более ста компаний из разных регионов 
России и стран ближнего зарубежья, а ее проведение 
стало возможным во многом благодаря инициативе ОАО 
«Саратовагропромкомплект» – эта компания, являюща-
яся крупнейшим дилером сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, взяла на себя функции генерального 
спонсора выставки и демонстратора продукции компа-
нии Ростсельмаш.

ОАО «Саратовагропромкомплект» –
официальный дилер Ростсельмаш

г. Саратов , 1-й Сокурский пр-д,
тел. (845-2) 62-37-39
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«Бизон�Трек�Шоу»: ралли тракторов

В силовом эксперименте на 
одном из полей ООО «Красно-
кутское» Октябрьского района 
Ростовской области сошлись 
машины 5-го тягового класса 
мощностью 300-340 л.с. Трак-
торы Челленджер МТ765С (гу-
сеничный), Фендт 930, Джон 
Дир 8430, Кейс Магнум 310, 
Нью Холланд Т8050 и Челлен-
джер МТ685С были агрегати-
рованы с глубокорыхлителя-
ми Донди.

Шести машинам, находив-
шимся в равных условиях, 
предстояло за максимально 
короткое время пройти по-
лосу длинной 400 метров. 
Глубина обработки почвы – 
40 см.

Тракторы стартовали одно-
временно. По условиям со-
ревнований, победу одер-
живала машина, первой 
пришедшая к финишу. Экс-
пертами выступили более 
100 руководителей сельхоз-
предприятий.

Тяговые характеристи-
ки тракторов стали очевид-
ны уже к середине дистанции. 
Вырвавшийся вперед Челлен-

джер МТ685С не оставил сво-
им соперникам никаких шан-
сов. В результате со значитель-
ным отрывом от ближайшего 
преследователя он первым пе-
ресек финишную прямую. Ка-
чество обработки почвы, по 
оценке наблюдателей, соот-
ветствовало заданным стан-
дартам.

Причину высоких показате-
лей Челленджер сельские ин-
женеры усмотрели в конструк-
ции трактора, нацеленной на 
большую производительность 
и надежность во время тяже-
лых полевых работ.

В течение дня аграрии обсу-
дили проблемы удешевления 
агротехнических мероприя-
тий и уменьшения себестои-
мости продукции. Руководи-
тели и специалисты сельхоз-
предприятий познакомились 
с новыми ресурсосберегаю-
щими технологиями и совре-
менной техникой производ-
ства Амазоне, Лемкен, Раух. 
Убедиться в их эффективно-
сти они могли в ходе показа-
тельных заездов и индивиду-
альных тест-драйвов. Благо 

просторы донских полей это-
му не препятствовали.

Агротехнологический хол-
динг «Бизон» - крупнейший по-
ставщик отечественной и зару-
бежной сельскохозяйственной 
техники в ЮФО. Региональная 
сеть компании охватывает Ро-
стовскую и Волгоградскую об-
ласти, Краснодарский и Став-
ропольский края.

Бизон – представитель бо-
лее 100 ведущих производи-
телей сельхозтехники. Обслу-

живает свыше 12 тыс. сельско-
хозяйственных предприятий. 
Разрабатывает и внедряет ин-
новационные агротехнологии. 
Опытные полигоны занимают 
площадь свыше 18 тыс. гекта-
ров.

В основе деятельности ком-
пании – движение к лидерству 
в области качества, поставля-
емой на село техники, запас-
ных частей, агротехнологий; 
внедрение квалифицирован-
ного сервисного обслужива-

ния и доступных финансовых 
программ.

Лауреат Премии Правитель-
ства РФ в области качества, 
Премии Администрации Ро-
стовской области «Донское ка-
чество», дипломант Программы 
«Российское качество», серти-
фицирован Европейским фон-
дом менеджмента качества.

Организатор единственных 
в России гонок на тракторах 
среди механизаторов «Бизон-
Трек-Шоу». 

Джип для лучшего механизатора

Комбайнёры юга трудят-
ся в 40-45-градусную жару, и 
их усилия не проходят даром. 
Аналитики предсказывают 
снижение общероссийских по-
казателей сбора урожая в этом 
году по сравнению с 2009 (про-
гнозируемые объёмы – 78-81 
млн тонн). Но вопреки этим 
прогнозам ростовские, кубан-
ские и ставропольские аграрии 
держатся в рамках прошлогод-
них показателей и превышают 
их. В Ростовской области сбор 
зерновых и зернобобовых ожи-
дается на уровне 6,5-6,8 мил-
лиона тонн. Краснодарский 
край уже собрал свыше 7 мил-
лионов тонн зерна (обмолоче-
но 87,2 % площадей), Ставро-
польский – 5,3 миллиона тонн 
(убрано 80,2 %).

Благодаря героическим 
усилиям механизаторов, 
спасающих урожай от жары, 
юг подтверждает репутацию 
житницы страны. На очере-
ди — уборочные кампании в 
Центральном федеральном 
округе, на юге Урала и Си-
бири. По всей территории 
страны ходят караваны ком-
байнов Ростсельмаш, и мы 
призываем находить настоя-
щих героев страны, которые 
убирают хлеб на российской 
технике и делают огромный 
вклад в наше общее буду-
щее.

Вот только несколько имён 
этих героев: Александр Алексе-
енко, Егор Баталов, Сергей Ба-
тин Алексей Лапшичев (Ростов-
ская область), Вячеслав Пар-
шин (Саратовская область), 
Андрей Бушухин (Курганская 
область), Олег Давыдов (Пен-
зенская область), Виктор Подо-
рожный (Краснодарский край). 
Всё это участники конкурса 
«Лучший механизатор России 
2010» и претенденты на полу-
чение одного из четырёх внедо-
рожников. Возможно, победи-
тель живёт и работает в вашем 
районе или области: давайте 
найдём его и сделаем так, что-
бы о нём узнала вся страна!

Конкурс проводится в четы-
рёх номинациях: лидером в 
своей профессии будет при-
знан механизатор, добивший-
ся рекордных показателей на 
комбайнах TORUM, ACROS, 
VECTOR или NIVA во время убо-

рочной кампании 2010 года. 
Ключи от внедорожников чет-
веро победителей получат в 

октябре, во время выставки 
«Агросалон-2010» в Москве. 
Герои труда есть в каждом ре-
гионе: мы будем сообщать об 
их рекордах, поскольку резуль-
таты их работы — это вклад в 
будущее страны.  О ходе кон-
курса можно будет также узна-
вать на сайте акции.

За подробностями о главной 
гонке – гонке за урожаем на 
комбайнах Ростсельмаш и пре-
тендентах на получение вне-
дорожника – обращайтесь по 
тел. в Ростове-на-Дону (863) 
300-35-53 или по электронной 

почте gudok@pr-expert.ru. Мы 
готовы предоставить коммен-
тарии организаторов и участ-
ников конкурса.

О конкурсе. Идея проведе-
ния профессионального кон-
курса среди механизаторов 
пришла в 2009 году, когда 
Ростсельмаш вывел на поля 
первые роторные комбайны 
TORUM. Краснодарский ком-
байнер Сергей Андреевский 
на новом комбайне фактиче-
ски совершил трудовой под-
виг, намолотив за уборочную 
свыше 5 600 тонн зерна. 

Дон, Кубань и Ставропольский край завершают уборку 
урожая 2010 года. Несмотря на беспрецедентную жару, 
хлеборобы Юга несут круглосуточную полевую вахту, цель 
которой не просто убрать урожай, а спасти его от засухи: в 
23 регионах страны введена чрезвычайна ситуация из-за 
аномальной жары.

МЕХАНИЗАТОРЫ РОССИИ СПАСАЮТ УРОЖАЙ ОТ ЗАСУХИ НА КОМБАЙНАХ РОСТСЕЛЬМАШ

Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пятерку круп-
нейших мировых производителей комбайнов и сель-
скохозяйственной техники. В состав группы компаний 
входит 12 предприятий. Производственные площадки 
находятся на территории России, Украины, Казахстана, 
Канады и США. Продуктовую линейку «Ростсельмаш» 
составляют 17 типов сельскохозяйственной техники, 
более 100 моделей и модификаций. Продажа осущест-
вляется в 26 странах мира. Дилерская сеть — более 500 
сервисных центров и филиалов во всем мире.

Компания «Бизон» впервые провела соревнование мощ-
ных тракторов. Цель – опытным путем определить наи-
более производительную сельхозмашину. В турнире при-
няла участие техника ведущих мировых производителей. 
Убедительную победу в состязании одержал трактор «Чел-
ленджер».



10 Аграрные ВЕСТИ № 6 • июль 2010ЖЖИЗНЬ ЗА ОКОЛИЦЕЙИЗНЬ ЗА ОКОЛИЦЕЙ

С 1 января 2010 года вам будет осуществляться ежемесячная 
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.В настоящее время внесены изменения в законы Са-
ратовской области, устанавливающие меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Вниманию граждан из числа сельской 
интеллигенции!

В соответствии с изменени-
ями, с 1 сентября 2010 года 
ежемесячная денежная выпла-
та на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг бу-
дет предоставляться исходя из 
авансового расчета на семью 
в сумме 500 рублей в период с 
1 мая по 30 сентября; 1100 ру-
блей в период с 1 ноября по 31 
марта; 800 рублей в апреле и 
октябре (начало и окончание 
отопительного периода).

Данная выплата носит це-
левой характер и использу-
ется:

1.  На оплату расходов за 
жилое помещение, электроэ-
нергию, отопление для граж-
дан, относящихся к:

– педагогическим работни-
кам образовательных учреж-
дений, расположенных в сель-
ской местности, рабочих по-
селках (поселках городского 
типа);

– педагогическим работни-
кам образовательных учреж-
дений, перешедшим на пен-
сию, при условиях работы в 
сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа) не менее десяти лет и 
проживающих там;

– педагогическим работни-
кам, работающим в областных 
государственных и муници-
пальных организациях здра-
воохранения, культуры и ис-
кусства, системы социальной 
защиты;

– специалистам в области 
культуры, искусства и кине-
матографии, а также работ-
никам культуры, работающим 
в областных государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждениях, органи-
зациях здравоохранения, си-
стемы социальной защиты;

– врачам, провизорам, спе-
циалистам со средним меди-

цинским и фармацевтическим 
образованием областных го-
сударственных образователь-
ных учреждений, организаций 
здравоохранения, 

а также медицинским работ-
никам, работающим в област-
ных государственных органи-
зациях системы социальной 
защиты;

– социальным работникам, 
работающим в областных го-
сударственных организациях 
системы социальной защиты;

– пенсионерам из числа вы-
шеуказанных граждан, при 
условии если общий стаж ра-
боты в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) составля-
ет не менее десяти лет и пен-
сия была назначена непосред-
ственно по окончании работы 
в образовательных учрежде-
ниях, организациях здравоох-
ранения, культуры, искусства 
и кинематографии, системы 
социальной защиты.

2.  На оплату водоснабже-
ния, газоснабжения (включая 
газ в баллонах), электроснаб-
жения, водоотведения, ото-

пления для граждан, относя-
щихся к:

– специалистам системы Го-
сударственной ветеринарной 
службы Российской Федера-
ции;

– пенсионерам из числа 
специалистов системы Госу-
дарственной ветеринарной 
службы Российской Федера-
ции, перешедших на пенсию, 
при условии если общий стаж 
работы в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) составля-
ет не менее десяти лет и пен-
сия была назначена непосред-
ственно по окончании работы 
в Государственной ветеринар-
ной службе Российской Феде-
рации.

3.  На оплату отопления – 
специалистам связи, бытово-
го обслуживания, физической 
культуры и спорта, направляе-
мым по заявкам муниципаль-
ных образований области для 
работы в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа).

Размер ЕДВ на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-

ных услуг корректируется и 
окончательно определяется 
в размере фактически начис-
ленных сумм за занимаемую 
общую площадь жилого поме-
щения, отопление (топливо) и 
электроэнергию, отраженных 
в платежных документах.

Для корректирования еже-
месячной денежной выпла-
ты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
в органы социальной за-
щиты населения представ-
ляются платежные доку-
менты, которые могут быть 
представлены лично или ад-
министрацией учреждения 
по месту работы как до, так и 
после произведения оплаты 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

Платежные документы за 
все месяцы, начиная с 1 сен-
тября 2010 года, представля-
ются в любое удобное для вас 
время. Суммы, выплаченные с 
1 января по 31 августа, пере-
расчету не подлежат. 

По информации министерства 
социального развития области

Новый дом для мусульман
ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

МУКАДДАС-ХАЗРАТ БИБАРСОВ И 
СЕРГЕЙ АВЕЗНИЯЗОВ 
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ НОВОЙ МЕЧЕТИ В 
МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ.

Принять участие в торже-
ственном открытии мече-
ти приехал муфтий Духов-
ного управления мусуль-
ман Саратовской области 
Мукаддас-хазрат Бибарсов, 
имамы, гости из различных 
районов региона и пригранич-
ных городов Казахстана, а так-
же министр области – предсе-
датель комитета обществен-
ных связей и национальной 
политики Сергей Авезниязов, 
депутат Саратовской област-
ной Думы Николай Кузнецов 
и представители администра-
ции Марксовского района.

Перед открытием состоя-
лась конференция, на кото-
рой хозяева и гости празд-
ника обсудили состояние 
российско-казахстанских от-
ношений в области этнокуль-
турных и общественных свя-
зей, а также проблемы разви-
тия национально-культурных 
организаций Саратовской об-
ласти. Каждый из гостей вы-
ступил с теплыми словами в 
адрес мусульман Марксовско-
го района и выразил благодар-
ность тем, кто был причастен к 
строительству мечети.

– Радует, что в условиях со-
временного мира религиоз-
ная и духовная жизнь обще-
ства может существовать и 
развиваться свободно. А это 

означает уважение, помощь 
друг другу, взаимопонима-
ние различных вероиспове-
даний независимо от нацио-
нальности. Только эгоистич-
ные люди в угоду себе делят 
религию. Молиться можно 
по-разному, но вера должна 
быть истинной. Это необхо-
димо для того, чтобы в мире 
царили мир и согласие. Я на-
деюсь, что новая мечеть вос-
полнит потребность многих 
людей в познании истин ис-
лама, – поприветствовал со-
бравшихся Сергей Авезния-
зов.

Открытие мечети стало 
еще одним шагом в развитии 
и укреплении межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного мира и согласия в Сара-
товской области. После при-
ветственных слов первыми 
на порог новой мечети всту-
пили Мукаддас-хазрат Би-
барсов и Сергей Авезниязов, 
тем самым открыв двери ме-
чети сотням мусульман. Поз-
же все желающие смогли на-
сладиться концертной про-
граммой, подготовленной 
местными артистами, а так-
же приобрести сувениры с 
символикой мечети, которая 
теперь по праву станет од-
ним из символов Марксов-
ского района.

17 июля в селе Кировское Марксовского района Саратовской 
области состоялось торжественное открытие мечети, над стро-
ительством которой трудились люди самых разных вероиспо-
веданий и национальностей. Это стало наглядным примером 
объединения людей.
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И снова первые!

С отличным результатом ге-
роев спорта поздравили ректор 
Николай Кузнецов и председа-
тель попечительского Совета 
этого вуза, председатель Сара-
товской областной думы Вале-
рий Радаев. Высокие гости от-
метили значимость завоеван-
ной ребятами победы.

– Мы заняли призовые места 
по всем видам спорта, за ис-
ключением двух позиций, - от-
метил Николай Иванович. - Ре-
бята набрали более 400 очков и 
завоевали первое общекоманд-
ное место. Наших парней и дев-
чонок, победивших в суровой 
борьбе, можно назвать патрио-

тами своего учебного учрежде-
ния и своего города. Спорт, на-
ряду с наукой, учебой – неот-
ъемлемая часть формирования 
личности здорового челове-
ка. Современный студент – это 
студент-спортсмен.

Особые слова благодарности 
были высказаны в адрес трене-
ров студенческих команд: все 
они внесли свой личный вклад 
в победу своих воспитанни-
ков. Отмечена большая заслу-
га в организации и проведении 
крупных соревнований всерос-
сийского уровня проректора по 
воспитательной и социальной 
работе О.М. Поповой.

В церемонии награждения 
преподавателей и студентов 
вуза принял участие В.В. Рада-
ев, вручивший лидерам благо-
дарственные письма Саратов-
ской областной думы.

– Держите честь и марку сво-
его вуза, вы – гордость Сара-
товской области! – дал напут-
ствие спортсменам Валерий 
Васильевич.

Поездка на теплоходе, дис-
котека, отдых и купание на «зе-
лёной стоянке» - всё это ожида-
ло спортсменов в жаркий лет-
ний день. Так руководство вуза 
отметило героев студенческо-
го спорта. В поездке принима-
ли участие деканы факульте-
тов, заведующие кафедрами 
физкультуры, преподаватели-
тренеры, самодеятельные ар-
тисты студклуба, журналисты 
саратовских СМИ.

13 июля студентам – спортсменам СГАУ, занявшим первое об-
щекомандное место в завершившейся недавно в Москве III 
летней Универсиаде аграрных вузов России, подарили поезд-
ку на теплоходе «Волга-1». Именно под таким номером – номе-
ром один! – должны путешествовать победители.

СГАУ - ПОБЕДИТЕЛЬ III ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ АГРОВУЗОВ

Старт в будущее
1-4 августа в Саратовской 

области, Дергачевском рай-
оне, п.Первомайский, ДООЛ 
«Солнечный» будет прохо-
дить II-й слет сельской моло-
дежи Саратовской области. 
В работе слета примут уча-
стие представители законо-
дательной и исполнительной 
власти, профсоюз работни-
ков АПК, представители духо-
венства, общественные орга-
низации, сельская молодежь, 
студенты Саратовского ГАУ 
им. Н.И. Вавилова, школьни-
ки, представители агробиз-
неса, молодежные лидеры 
субъектов РФ, делегация из-
за рубежа. По предваритель-
ным данным в слете примут 
участие более 100 человек.

Целью проведения слета 
является содействие кон-
солидации сельской моло-
дежи на идеях патриотиз-
ма, а также взаимодействие 
с органами исполнительной 
и законодательной власти в 
вопросах социальной защи-
щенности молодежи села.

В рамках работы слета пла-
нируется проведение следу-
ющих семинаров: «Развитие 
местных отделений РССМ», 
«Молодежь села. Кто это?», 
«Как сделать село привле-
кательным для молодежи?», 
семинар-презентация «Я 
горжусь своей культурой», 
«Молодежный агробизнес», 
«Мы разные, и это здорово», 
также в рамках слета плани-
руется проведение конкурса 
красоты «Мисс село» и пре-
зентация социальных проек-
тов РССМ «Старт в будущее» 
и «Моя малая Родина». Мо-
сковскими тренерами под-
готовлена обширная обра-
зовательная программа, ко-
торая включает тренинги на 
управление своим време-
нем, социальное проекти-
рование, командообразова-
ние, лидерство.

Участниками слета станут 
115 человек из 5 регионов 
РФ (Тамбовская область, 
Мордовская республика, 
Пермский край, Костром-
ская область, Ульяновская 
область), из Казахстана и 
17 районов Саратовской 
области.

Шаги к успеху
ФОРУМ

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ СГАУ «ЧАРДЫМ» ЗАВЕРШИЛАСЬ 
СМЕНА ШКОЛЫ «ЛИДЕР»

«ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО» НА СЕЛИГЕРЕ

Занятия в летней школе про-
водятся в университете уже в 
четвёртый раз и длятся 6 - 7 
дней. В этом году в студенче-
ский актив, прошедший серьёз-
ный отбор и психологически 
подготовленный к строго регла-
ментированному расписанию 
смены, вошли 48 представите-
ля всех факультетов. Вместе с 
ними на острове безотлучно на-
ходилась психолог С.Н.Ревтова 
и тренеры – выпускники и стар-
шекурсники нашего вуза, про-
водившие занятия по разрабо-
танным ими курсам.

Светлана Николаевна уве-
рена: способность быть лиде-
ром не даётся человеку свы-
ше: если постоянно работать 
над собой – можно развить 
лидерские качества, столь не-
обходимые для тех, кто имеет 
ясную цель и желание достичь 
успеха. Именно такие ребята 
– целеустремлённые, творче-
ские, инициативные и ответ-
ственные – составляют ко-
стяк групп студенческого са-
моуправления вуза, играют не 
последнюю роль в студсове-
тах факультетов и общежитий, 
продолжают оттачивать ли-
дерское мастерство, уже пе-
рестав быть студентами.

Нынешняя программа шко-
лы была особенно разнообраз-
ной: кроме тренингов, направ-
ленных на развитие психологи-
ческой уверенности и умение 
создать команду, на преодоле-
ние конфликтов в коллективе и 
в личности, на развитие лидер-
ских качеств и выработку навы-
ков проектной деятельности, 
для студентов были подготов-
лены спецкурсы. «Школу моло-
дого журналиста» вёл Алексей 
Коркин - редактор вузовской 
газеты «StudInfo». «Школу те-
атрального искусства» - Илья 
Цинцадзе - КВН-щик и звез-
да университетской самодея-
тельности. О подготовке и про-
ведении походов и способах 

выживаемости в экстремаль-
ных условиях ребятам расска-
зывал Артём Михайлов - завзя-
тый турист и будущий участник 
августовского похода на Кав-
каз в составе группы пешеход-
ников СГАУ им. Н.И. Вавило-
ва. И Алексей, и Илья, и Артём 
– представители факультета 
электрификации и энергообе-
спечения.

Интересно отметить, что 
другие тренеры – пятикурсни-
ца Татьяна Флейшман, выпуск-
ники этого года Иван Бекунин 
и Павел Лысов – сами когда-то 
прошли через школу «Лидер» в 
качестве «рядовых».

Условия жизни в лагере, как 
обычно, были сильно прибли-
жены к спартанским. Подъём в 
6 утра, зарядка и водные про-
цедуры, первый тренинг уже в 
7. 20, дискуссии, выполнение 
творческих заданий, трудовой 
десант, подготовка и защита 
проектов, спортивные меро-
приятия – и так до полуночи. 
Освежающий душ – и отбой в 
12 часов. После того, как все 
оказывались в домиках, тре-
неры и руководитель проек-
та школы «Лидер» приступа-
ли к обсуждению результатов 
прошедшего дня и выработки 
стратегии дня грядущего.

Обычно тем, кто дошёл до 
финала и с честью выдержал 
все испытания, вручаются 
сертификаты нашей «школы 
мужества». В этом году тради-
ция изменена: теперь студен-
ты будут получать документы, 
подтверждающие лидерство, 
в течение нового учебного 
года, подкрепляя свои теоре-
тические знания и навыки на 
практике.

Школа «Лидер-2010» уже 
стала историей. Впереди юби-
лейная смена – пятая по счё-
ту. Студентов, желающих ис-
пытать себя на прочность и из 
ведомых превратиться в веду-
щих, ждут уже сегодня!

20 июля делегация Саратов-
ской области вернулась с тема-
тической смены «Инновации и 
техническое творчество» Все-
российского молодёжного ин-
новационного форума «Сели-
гер-2010». В этом году в смене 
приняли участие более 4000 че-
ловек со всех регионов России. 
Были среди них и представите-
ли СГАУ им. Н.И. Вавилова. Это 
молодые учёные вуза: аспиран-
ты Марина Кульзенева, Алек-
сей Казаков, Евгений Кочет-
ков и доцент кафедры землеу-
стройства Татьяна Ковалёва.

Марина Кульзенёва занима-
ется исследованиями в обла-
сти ветеринарной нанофар-
макологии, создаёт новые ле-
карственные препараты для 
ветеринарной практики. Евге-
ний Кочетков изучает приме-
нение рыночных механизмов 
на внутрихозяйственном уров-
не предприятий сельскохозяй-
ственного профиля. Алексея 
Казакова интересуют вопросы 
автономного энергообеспе-
чения хозяйств. Татьяна Кова-
лёва известна в научном со-
обществе не только как пер-
спективный преподаватель, но 
и как председатель совета мо-
лодых учёных. Тема её научных 
исследований связана с адап-
тивными технологиями зем-
леустройства сельскохозяй-
ственных территорий.

Каждый из молодых учё-
ных имел возможность уча-
ствовать в конкурсе. «Зворы-
кинский проект». Все работы 

представителей нашего уни-
верситета, естественно, были 
связаны с инновациями в аг-
ропромышленном комплексе. 
Все участники форума были 
удостоены дипломов.

P.S. В рамках работы смены 
«Инновации и техническое твор-
чество» молодые люди, прие-
хавшие на форум «Селигер», 
смогли представить свои про-
екты квалифицированным экс-
пертам, получить необходимые 
навыки и знания в сфере управ-
ления и коммерциализации 
проектов, обсудить с потенци-
альными инвесторами условия 
дальнейшего сотрудничества.

Смена «Инновации и техни-
ческое творчество» - это мас-
штабное инновационное ме-
роприятие, объединяющее 
все инструменты для реализа-
ции новаторского потенциала 
молодых людей.

В состав саратовской деле-
гации входили 53 молодых учё-
ных и специалиста. По итогам 
конкурса «У.М.Н.И.К. на СТАРТ» 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере од-
ним из 37 победителей стал 
доцент Энгельсского техноло-
гического института Саратов-
ского государственного техни-
ческого университета Валерий 
Абдуллин. В текущем году он 
получит грант Фонда в разме-
ре одного миллиона рублей на 
реализацию проекта «Техноло-
гия биополимера хитозана из 
панциря ракообразных».

Материалы полосы подготовила Елена ДАЛЕЧИНА
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ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПРОШЛОГОДНЕГО «ОБЕЗВОЖИВАНИЯ» В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УДАВАЛОСЬ 
УСПЕШНО РЕШАТЬ ЗАДАЧУ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ. 

Спасти рядового селянина

Приобретение и доставка кор-
мов из других регионов неизбеж-
но приведет к удорожанию кормов 
для сельхозтоваропроизводите-
лей, уже и так понесших значи-
тельные финансовые потери. Без 
вмешательства федерального 
центра здесь не обойтись: необ-
ходимо предусмотреть хотя бы 
временное снижение тарифов на 
перевозку кормов, в частности на 
железнодорожном транспорте.

Сами сельхозтоваропроиз-
водители трезво оценивают си-
туацию с обеспечением корма-
ми, но действуют и решают свои 
проблемы по-разному. Одни ру-
гают власть, потому что так мод-
но, да и легче... Другие заготав-
ливают корма за счет собствен-
ных ресурсов, в других районах 
области и за ее пределами.

Пока ситуация в области скла-
дывается следующим образом. 

Для хозяйств с низкой обеспе-
ченностью кормами органи-
зована их заготовка как в сво-
ём, так и в соседних районах, 
а также в других регионах. На 
момент подготовки материа-
ла было заключено уже около 
60 договоров с Волгоградской, 
Ульяновской, Белгородской, 
Пензенской, Курской и Липец-
кой областями.

Минсельхозом области с ру-
ководителями коллективных хо-
зяйств ведется разъяснительная 
работа о срочных мерах по заго-
товке кормов. Необходимо сбе-
речь солому, оставшуюся на по-
лях после уборки зерновых, ор-
ганизовать ее заготовку личными 
подсобными хозяйствами, обе-
спечить их необходимой техни-
кой для транспортировки к ме-
стам хранения. Хотя, возможно, 
разъяснительную работу среди 
населения по этому поводу нуж-
но было вести несколько раньше.

Баланс кормов уже сформи-
рован. По грубым кормам обе-
спеченность составляет свыше 
90%. Потребность в соломе за-

крыта полностью. Сена не до-
стает 100 тысяч тонн или 20%.

Дефицит сена в пределах 30 ты-
сяч тонн планируется закрыть за 
счет приобретения и переброски 
внутри области. На сегодняшний 
день приобретено и заготовлено 
по договорам 11 тысяч тонн гру-
бых кормов, в том числе из других 
регионов – около 2,5 тысячи тонн. 
Оставшаяся потребность (около 
60 тысяч тонн) будет замещена 
другими видами грубых кормов, в 
частности соломой.

Комментируя ситуацию с за-
готовкой кормов, заместитель 
председателя правительства об-
ласти Сергей Горбунов отметил: 
«Правительством области изы-
скиваются все возможности, ор-
ганизационные и финансовые, 
чтобы помочь сельчанам прео-
долеть последствия засухи. Сей-
час правительством области в 
установленном порядке направ-
лена заявка в Минфин России на 
выделение бюджетного кредита 
бюджету Саратовской области, 
который предусматривает рас-
ходы на закупку кормов, а также 

семян и дизельного топлива для 
проведения посевных работ. Фе-
деральный центр планирует ока-
зать помощь нашей области в 
виде дотаций и предоставления 
бюджетного кредита. Разумеет-
ся, в тех пределах, которые дик-
туются экономической логикой 
развития области».

Сейчас как о свершенном фак-
те можно говорить о выделении 
денежных средств из областно-
го бюджета на возмещение ча-
сти затрат сельхозтоваропроиз-
водителям, пострадавшим от за-
сухи. Субсидии общим объемом 
в 200 миллионов рублей будут 
направлены предприятиям не-
зависимо от их формы собствен-
ности. Главное условие: досто-
верные документы, подтвержда-
ющие факт и объемы потерь от 
засухи и выданные компетент-
ными органами. Субсидии из 
областного бюджета будут на-
числяться на 1 гектар площади 
погибших посевов для приобре-
тения кормов, а также семян и 
дизельного топлива. 

Михаил ОЛЬХОВ

По данным регионального минсельхоза, еще в первом 
полугодии текущего года темпы роста мяса составляли 
102,7%, молока – 104,6 %, поголовья крупного рогатого 
скота, свиней и овец – на уровне прошлого года (100%), 
коров – 100,7%. В этом году главной задаче стало сохра-
нить поголовье скота и обеспечить сельское хозяйство 
кормами. При этом равнозначное требование адресо-
вано и муниципальным администрациям, и минсель-
хозу области. Только выбрав в регионе всю ресурсную 
базу по кормам, решать вопросы о дополнительной за-
готовке и транспортировке кормов из других регионов 
России. К тому же ряд перерабатывающих предприятий 
области уже предлагают на реализацию отходы произ-
водства, которые можно использовать на корм скоту (от-
руби, жмых, патока)..

Не банкротить!
ГЛАВА РЕГИОНА ВЗЯЛ НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С ПЛЕМЕННЫМ ОВЦЕВОДСТВОМ 
И ВЫЖИВАНИЕМ МОНОХОЗЯЙСТВ ОБЛАСТИ

Сберечь стадо 
и сохранить 
племзавод

Губернатор посетил племен-
ной завод «Алгайский». Это 
единственное в России хозяй-
ство, где занимаются разве-
дением племенных овец уни-
кальной по своим генетическим 
свойствам цигайской породы. 
Животных отличает высокая 
приспособляемость, способ-
ность жить в любой климатиче-
ской зоне нашей страны. Сегод-
ня поголовье овец племзавода 
«Алгайский» - более 33 тысяч го-
лов, включая ягнят.

Но с сожалением приходится 
констатировать, что в услови-
ях второй подряд засухи плем-
завод оказался в сложной си-
туации. И не только из-за ано-
мально жаркой погоды. Климат, 
конечно, сыграл свою роль: от-
сутствие осадков привело к 
большим потерям яровых куль-
тур. Хотя заготовка кормов на 
зиму сейчас идет полным хо-
дом, своими силами хозяйство 
сможет обеспечить племен-
ное стадо только на 60% от по-
требности. Остальное придет-
ся закупать в соседних райо-
нах. На какие средства – пока 
вопрос без ответа. Тем бо-
лее, что хозяйство имеет за-
долженность перед банками 
по кредитам в объеме 54 мил-
лиона рублей. Последние не-
сколько лет племзавод рабо-
тал на заемные средства, брал 
краткосрочные кредиты на те-
кущую деятельность, что, чаще 
всего, и приводит к гибели лю-
бого дела. Потому что в рыноч-
ных условиях бизнес еще дол-
жен и развиваться, двигаться 
вперед.

И в прежние годы завод жил 
за счет того, что собственный 
доход от реализации поголовья 
почти равнялся суммам госу-
дарственной поддержки. В этом 
году же доходы от реализации в 
хозяйстве ожидаются еще в 2,5 
раза ниже, чем в прошлом. Ска-
залась засуха, сказалось и от-
сутствие рыночного спроса на 
племенных овец. Между тем, 
сегодня государственным при-
оритетом в рамках международ-
ного сотрудничества и полити-
ки импортозамещения является 
поддержка свиноводства и раз-
ведения крупного рогатого ско-
та. Овцеводство в России фак-
тически вырождается. Спрос на 
шерсть овец крайне низкий.

Тем не менее, позиция реги-
ональной власти сегодня од-
нозначная – завод необходи-
мо поддержать. Кроме сохране-
ния уникального предприятия, 
большое значение имеет соци-
альная ответственность власти 
перед работниками хозяйства 
(а это почти 400 человек), кото-
рые в случае банкротства плем-
завода окажутся без средств к 
существованию.

Каким образом будет осу-
ществляться поддержка? Во-
первых, по взаимной договорен-
ности племзавод «Алгайский» 
проведет перекредитование 
из трех банков в один – «Сбер-
банк». Эта срочная мера помо-
жет избежать банкротства. На 
этом условии и государство в 
лице правительства области го-
тово поддержать племзавод и 
выделит бюджетные средства 
из расчета стоимости корма на 
одну голову. Губернатор обла-
сти Павел Ипатов лично побы-
вал на пастбище племзавода и 
отметил, что, вопреки слухам о 
том, что овцы изможденные, из-
дыхают от жары, в «Алгайском» 

«отличная овца, такую пускать 
под нож – преступление».

На ближайших депутатских слу-
шаниях в областной думе губер-
натор намерен выйти с предло-
жением о финансовой поддерж-
ке овцеводства в Саратовской 
области и, в частности, племен-
ного завода «Алгайский». Со сво-
ей стороны овцеводческое хозяй-
ство должно представить четкий 
план своего развития на средне-
срочную перспективу.

За каждым 
хозяйством - люди

Во время поездки в Ново-
узенский район глава регио-
на провел совещание с руко-
водителями сельхозпредприя-
тий. Сегодня многие из них (по 
области таких наберется око-
ло 30) находятся на грани бан-
кротства. Если учесть, что боль-
шинство из них являются своего 
рода монохозяйствами и село-
образующими предприятиями, 
то их разорение может приве-
сти к серьезным социальным 
последствиям – к безработице 
и, как следствие, к вымиранию 
села. Особенно сложная ситу-
ация сложилась в Горькоречен-
ском хозяйстве. Там полностью 
ликвидирована отрасль живот-
новодства (коровы, овцы, лоша-
ди), хозяйство живет исключи-
тельно растениеводством, име-
ются большие задолженности 
по кредитам.

«Засуха высветила все про-
блемы нашего агропромышлен-

ного комплекса, которые были и 
раньше, а теперь обострились. 
Наша задача – сохранить и про-
должать развивать сельхозпро-
изводство, не дать погибнуть 
бизнесу», - сказал Павел Ипа-
тов. Сегодня на региональном 
и федеральном уровнях в этом 
направлении предпринимает-
ся целый комплекс необходи-
мых мер.

Со следующей недели в рам-
ках государственной поддержки 
из областного бюджета в хозяй-
ства начнут поступать денеж-
ные средства. Другой вопрос, 
что их может не хватить. На каж-
дый гектар погибших посевов 
отведено около 200 рублей. Эти 
деньги пойдут на приобретение 
семян и ГСМ для осенних поле-
вых работ. В заготовке семян 
также готов помочь с зерном 
Интервенционный фонд Рос-
сийской Федерации.

Вопрос о возможности выде-
ления дополнительных средств 
из федерального бюджета без-
возмездно – в виде прямых до-
таций, и с возвратом – в виде 
бюджетных кредитов, глава ре-
гиона сейчас решает с феде-
ральным руководством. По 
оптимистичным прогнозам, эти 
деньги поступят в область в ав-
густе – сентябре. Распределять-
ся они будут адресно: на каждый 
гектар в земледелии и растени-
еводстве и на каждую голову в 
животноводстве. Кстати, из жи-
вотноводческих отраслей феде-
ральные средства планируется 
выделить только на поддержку 

крупного рогатого скота, в на-
стоящее время это решение в 
стадии разработки.

Неоднозначная ситуация в Са-
ратовской области складывает-
ся вокруг страхования урожая. 
В этом году было застраховано 
25%. Это относительно скром-
ный показатель, но больше Са-
ратовской области из регионов 
Приволжского федерального 
округа застраховали только в Та-
тарстане (около 40%). У нас есть 
позитивный опыт Воскресенско-
го района, где хозяйство застра-
ховало 1 700 гектаров посевной 
площади за 670 тысяч рублей, а 
в качестве страховой выплаты 
получило 12 миллионов рублей. 
И таких примеров могло бы быть 
больше, если бы сельхозтова-
ропроизводители не заключали 
нечистоплотные сделки с целью 
сэкономить и в результате сами 
не попадали бы впросак. Как от-
метил губернатор, в страховании 
нужно менять все: и отношения 
страховщиков с сельхозпроиз-
водителями, и роль региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства.

В приоритете региональной 
власти по-прежнему остают-
ся меры по поддержке живот-
новодства и обеспечению этой 
отрасли кормами на зиму, про-
лонгация кредитов и договоров 
лизинга, меры по минимизации 
рисков в растениеводстве (при-
оритет озимым культурам).

Как вывести крупные монохо-
зяйства из предбанкротного со-
стояния? Власти региона опе-
ративно ищут оптимальные ре-
шения. Очевидно, что в рамках 
действующей системы мер го-
сударственной поддержки (200 
рублей на гектар погибших по-
севов) поддержать такие хозяй-
ства не удастся. Павел Ипатов 
дал поручение минсельхозу об-
ласти подготовить соответству-
ющее предложение для утверж-
дения депутатами областной 
думы и выработать отдельную 
программу поддержки инди-
видуальных хозяйств, несущих 
на себе, кроме экономической, 
большую социальную функцию. 

Ольга ДЕМЧУК

Продолжаются рабочие поездки губернатора Павла Ипа-
това по районам, наиболее сильно пострадавшим от за-
сухи. В минувшую среду он встретился с новоузенскими 
сельхозтоваропроизводителями. В этом районе допол-
нительной государственной поддержки требуют хозяй-
ства, специализирующиеся на разведении племенных 
овец, а также селообразующие хозяйства.



13№ 6 • июль 2010 Аграрные ВЕСТИННОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чем грозит дефицит?

В нашей практике при кормле-
нии высокопродуктивных коров 
зоотехники-практики не опре-
деляют последствия дефицита 
того или иного элемента пита-
ния, это происходит потому, что 
в учебном курсе не всегда отра-
жаются негативные стороны не-
докорма или перекорма живот-
ных. Это не принято, более того, 
по многим элементам питания 
и, в частности, микроэлементам 
в доступной литературе (отече-
ственной учебной) отсутству-
ют конкретные данные о роли и 
последствиях дефицита отдель-
ных элементов. Учитывая, что в 
нашей области растет поголо-
вье коров, имеющих потенци-
альную продуктивность более 
8000тыс кг в год, приведенные 
в статье новые данные помогут 
специалистам принимать вер-
ные решения для развития мо-
лочного скотоводства.

Ниже привожу указанный 
подход работы со стадами с 
удоем более 7000 тыс. кг/год 
по оценке рисков в кормлении 
и их предупреждения, кото-
рый применялся нами в хозяй-
ствах Ленинградской области 
сертицифицированных на со-
ответствие системе HACCP.

Доступная 
энергия рациона 
(обменная энергия)

Риск: потребление ниже 
критического уровня менее 70 
% нормы коровам на 1-4 мес. 
лактации.

Последствия: потеря живой 
массы на 25-30 % к 5 мес. лак-
тации более требуемых вели-
чин; не возможность ее восста-
новления к норме в конце лакта-
ции и ухудшение питания плода 
в эмбриональный период; сни-
жение оплодотворяемости сме-
щение сроков овуляции; увели-
чение повторности осеменений; 
снижение иммунитета и пред-
расположенность к инфекцион-
ным заболеваниям (туберкулез, 
лейкоз, бруцеллез и др.).

Меры предупреждения: В 
конце лактации или в начале су-
хостойного периода провести 
биохимический анализ всех ви-
дов кормов, включенных в пла-
нируемый рацион коров на 1-4 
мес. лактации на суточный удой 
35-40 кг. Провести корректиров-
ку рациона добавками, кормов 
имеющих высокую энергети-
ческую ценность (комбикорма 
с высоким содержанием куку-
рузы, ячменя, «защищенные 
жиры,300-400г/сутки - Берга-
фат Т-300», жмыхи) следует до-
биться, чтобы в 1кг сухого веще-
ства планируемого рациона со-
держалось не менее 11,3 МЖд 
обменной энергии при общем 
ее потреблении 260-270 МЖд в 
сутки.

Риск: потребление выше 
норм на 30 % 1-4 мес. лакта-
ции (допустимые пределы).

Последствия: Ожирение, ги-
пофункция щитовидной желе-
зы; ожирение внутренних орга-
нов и жировое перерождение 
функциональной ткани яични-

ков и семенников; сокращение 
числа овуляций число овуляций; 
снижение оплодотворяемости и 
плодовитости; кистозное пере-
рождение яичников.

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в нача-

ле сухостойного периода необ-
ходимо провести биохимиче-
ский анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лактации 
на суточный удой 35-40 кг. Про-
вести точное нормирование пи-
тательных веществ рациона на 
проектную продуктивность.

Переваримый протеин
Риск: потребление ниже 

норм на 30 % 1-4 мес. лакта-
ции (допустимые пределы).

Последствия: 
Удлинение периода от оте-

ла до первой течки; наруше-
ние развития яйцеклеток и 
снижение оплодотворяемо-
сти и уменьшение их количе-
ства; снижение молочности в 
последующую лактацию; сни-
жение молочной продуктивно-
сти молочной продуктивности 
и жирности молока; сверхнор-
мативная потеря живой мас-
сы в первый период лактации; 
снижение резистентности жи-
вотных к заболеваниям.

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в нача-
ле сухостойного периода необ-
ходимо провести биохимиче-
ский анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лакта-
ции на суточный удой 35-40 кг. 
Провести корректировку раци-
она добавками, кормов имею-
щих высокую протеиновую цен-
ность (комбикорма с высоким 
содержание жмыха, шрота, кор-
мов животного происхождения, 
полножирная соя от 1 до 1,5 кг/
сутки). Следует добиться, чтобы 
в 1кг сухого вещества планиру-
емого рациона содержалось не 
менее 116 г переваримого про-
теина при общем ее потребле-
нии 2760 г/ сутки.

Кальций, фосфор, 
витамин D

Риск: потребление ниже 
норм на 30 % 1-4 мес. лакта-
ции (допустимые пределы).

Последствия: Беспокой-
ство, ухудшение аппетита, из-
вращение вкуса; облизывание 
животными друг друга, а так-
же предметов, содержащих из-
весть; животные грызут кор-
мушки, пьют навозную жижу, 
поедают кал, подстилку и зем-
лю; отмечаются судороги и 
спазмы жевательных мышц, 
мускулатуры затылка и задних 
ног; снижение продуктивности 
роста и оплодотворяемости; 
отсутствие половых циклов, 
аборты, задержание после-
да, рождение мертвого, слабо-
го, часто уродливого приплода 
(утолщенные суставы, кривые 
ноги).

Меры предупреждения: В 
конце лактации или в начале су-
хостойного периода необхо-
димо провести биохимический 

анализ всех видов кормов, вклю-
ченных в планируемый рацион 
коров на 1-4 мес. лактации на 
суточный удой 35-40кг. Уточнить 
концентрацию питательных ве-
ществ в рационе. Определить и 
сопоставить с нормами концен-
трацию кальция, фосфора и ви-
тамина D в рационе, в 1 кг сухо-
го вещества. При необходимо-
сти сбалансировать рационы, 
используя для этого источники 
кальция и фосфора и препара-
ты витаминов D2 или D3 (облу-
ченные дрожжи, видеин D3, кон-
центраты витамина D2 или D3 в 
масле, спирте, водно-жировых 
эмульсиях: гранувит D3, а также 
рыбий жир). Зимой желательно 
прибегать к ультрафиолетово-
му облучению животных; а ле-
том – к их выпасу. Минимальная 
потребность в витамине D – 10 
ME на 1 кг массы; оптимальные 
нормы – 0-30 ME на 1 кг массы. 
Следует добиться, чтобы в пла-
нируемом рационе содержа-
лось не менее 140 г кальция и 
85 г фосфора, для чего плани-
ровать включение трикальций-
фосфата в количестве 150 г на 
корову в сутки.

Поваренная соль
Риск: потребление пова-

ренной соли ниже норм на 60 
% 1-4 мес. лактации (допу-
стимые пределы).

Последствия: Ухудшает-
ся аппетит, развивается лизуха. 
вид понурый, шерсть взъероше-
на, глаза тускнеют; использова-
ние питательных веществ кор-
ма, особенно протеина, ухудша-
ется; молочная продуктивность, 
прирост живой массы и жир-
ность молока снижаются. Воз-
можны нарушения воспроизво-
дительных функций (нерегуляр-
ная охота, бесплодие).

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в нача-
ле сухостойного периода необ-
ходимо провести биохимиче-
ский анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лактации 
на суточный удой 35-40кг. Уточ-
нить концентрацию питательных 
веществ в рационе. Определить 
и сопоставить с нормами кон-
центрацию натрия и калия в 1 кг 
сухого вещества. Норма не ме-
нее 90 г в сутки. Подкормка жи-
вотных поваренной солью (по 
нормам). Оптимальное соотно-
шение калия и натрия в рацио-
не — 3-5:1. При избытке калия 
повышается потребность в на-
трии.

Медь
Риск: потребление меди 

ниже норм на 40 % 1-4 мес. лак-
тации (допустимые пределы).

Последствия: Ухудшается 
аппетит, снижается продуктив-
ность; отмечаются извращение 
вкуса (лизуха), анемия; волося-
ной покров обесцвечивается, 
особенно вокруг глаз (поседе-
ние шерсти): волосы тускнеют, 
отмечаются упорные поносы; 
наступает временная стериль-
ность (вследствие подавления 
течки и понижения оплодотво-
ряемости), иногда паралич за-
дних конечностей.

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в нача-
ле сухостойного периода необ-
ходимо провести биохимиче-
ский анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лактации 
на суточный удой 35-40кг. Уточ-
нить концентрацию меди в про-
ектном рационе с учетом видов 
кормов и состава почв. Опреде-
лить и сопоставить с нормами 
концентрацию меди в 1 кг су-
хого вещества рациона. Норма 
не менее 230мг в сутки или 12 

мг в 1 кг сухого вещества раци-
она. Для устранения дефицита 
в меди включать в рационы бо-
бовые травы трава и сено от-
руби, жмыхи и шроты, продук-
ты микробиологического син-
теза (гаприн, меприн), а также 
сульфат меди (около 25% чи-
стой меди).

Кобальт
Риск: потребление кобальта 

ниже норм на 40-50% в 1-4 мес. 
лактации (допустимые преде-
лы).

Последствия: Извращает-
ся аппетит (поедают шерсть, 
грызут деревянные предме-
ты), снижается продуктив-
ность; отмечаются аритмия; 
прогрессирующее истоще-
ние; задерживается течка, на-
блюдаются аборты, задержа-
ние последа; недоразвитие 
плода и рождение маложиз-
неспособного молодняка.

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в начале 
сухостойного периода необхо-
димо провести биохимический 
анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лакта-
ции на суточный удой 35-40кг. 
При балансировании рационов 
по кобальту учитывать наличие 
его в местных кормах, а также 
отрицательное влияние его — 
на усвояемость протеина и ба-
ланс этого элемента. Опреде-
лять и сопоставлять с норма-
ми концентрацию кобальта в 
1 кг сухого вещества рациона. 
Минимальная потребность жи-
вотных в кобальте составляет 
0,25 мг в расчете на 1 кг сухого 
вещества корма. Оптимальные 
нормы для коров с удоем бо-
лее 7000 тыс. кг в год-0,6 мг/кг 
сухого вещества. Недостаток 
кобальта в рационе восполня-
ют подкормками в виде хло-
ристых и сернокислых солей, 
дача которых должна прово-
диться в соответствии с уров-
нем дефицита этого элемен-
та. Надо помнить, что в траве 
и сене бобовых трав кобаль-
та больше, чем в траве и сене 
злаковых. Жмыхи, шроты и от-
руби, патока свекольная бога-
че кобальтом, чем зерна злако-
вых трав. Следует учитывать, 
что известкование почвы ухуд-
шает использование кобальта 
растениями.

Марганец
Риск: потребление марганца 

ниже норм на 30-40% в 1-4 мес. 
лактации (допустимые преде-
лы).

Последствия: Удлинение 
периода от отела до первой 
течки (перегулы, не регуляр-
ная течка); нарушение раз-
вития яйцеклеток и снижение 
оплодотворяемости; расса-
сывание плодов, аборты; сни-
жение молочной продуктив-
ности и содержания жира в 
молоке.

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в начале 
сухостойного периода необхо-
димо провести биохимический 
анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый 
рацион коров на 1-4 мес. лак-
тации на суточный удой 35-
40кг. При балансировании ра-
ционов по марганцу учитывать 
наличие его в местных кормах 
концентрации кальция и ка-
лия Обеспеченность животных 
марганцем контролируют по 
его содержанию в покровном 
волосе коров. Потребность ко-
ров в марганце в расчете на 1 
кг сухого вещества рациона 60 
мг, а при повышении концен-
трации кальция и калия она 
увеличивается до 80 мг. Бога-

ты марганцем зеленая масса и 
мука из луговых трав, хвойная 
мука, зерно овса пшеницы, от-
руби пшеничные, жмыхи. Для 
подкормок используют угле-
кислый сернокислый марганец 
в количествах 25-30 мг/сутки.

Цинк
Риск: потребление цин-

ка ниже норм на 40-50% в 1-4 
мес. лактации (допустимые 
пределы).

Последствия: Удлине-
ние периода от отела до пер-
вой течки (перегулы, не регу-
лярная течка); нарушение раз-
вития яйцеклеток и снижение 
оплодотворяемости; рассасы-
вание плодов, аборты; сниже-
ние молочной продуктивности 
из-за ухудшения переваримо-
сти органического вещества 
кормов или пониженного его 
усвоения при высоких концен-
трациях кальция в сухом веще-
стве кормов (выше 1%, особен-
но при 1,5-2%).

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в начале 
сухостойного периода необхо-
димо провести биохимический 
анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лакта-
ции на суточный удой 35-40кг. 
При балансировании рационов 
по марганцу учитывать нали-
чие его в местных кормах кон-
центрации кальция Обеспе-
ченность животных марганцем 
контролируют по его содержа-
нию в крови коров. В 1 кг сухого 
вещества сбалансированного 
рациона для крупного рогато-
го скота должно содержаться 
30—60 мг цинка. При дефици-
те цинка коров подкармливают 
солями цинка из расчета 30-40 
мг на гол в сутки.

Йод
Риск: потребление йода 

ниже норм на 20-25% в 1-4 
мес. лактации (допустимые 
пределы).

Последствия: Удлинение 
периода от отела до первой 
течки (перегулы, не регуляр-
ная течка); наблюдаются ре-
зорбция плодов; нарушение 
развития яйцеклеток и сниже-
ние оплодотворяемости; вы-
кидыши; рождение нежизне-
способного приплода, с зо-
бом (толстая шея); резорбция 
плодов, аборты; снижение мо-
лочной продуктивности и жир-
номолочности.

Меры предупреждения: 
В конце лактации или в нача-
ле сухостойного периода необ-
ходимо провести биохимиче-
ский анализ всех видов кормов, 
включенных в планируемый ра-
цион коров на 1-4 мес. лактации 
на суточный удой 35-40кг. Необ-
ходимо помнить, что, содержа-
ние йода в кормах и воде изме-
няется по зонам страны, а также 
в зависимости от вида и части 
растений. Его концентрация 
уменьшается в процессе сушки 
сена и травяной муки, при заго-
товке силоса, сенажа и в период 
хранения кормов. Использова-
ние йода снижается при повы-
шенной концентрации в раци-
оне калия, кальция, стронция, 
фтора и некоторых других ве-
ществ. При недостатке в кормах 
йода в рационы включают йоди-
стый калий (кайод, йодирован-
ная соль, премиксы). Потреб-
ность высокопродуктивных ко-
ров – 1,2-1,4 мг/кг на 1 кг сухого 
вещества рациона.

 
Александр ЗЕЛЬЦЕР, 

доктор сельскохозяйственных 
наук, член Координационного 
Совета РАСХН по кормлению, 
эксперт ЗАО УКЦ «ИнтерСтандарт»    

ПРАКТИКА УСТРАНЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ В ПИТАНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Основным критерием степени опасности недокорма ко-
ров или перекорма, является снижение продуктивности, 
возникновение нарушений воспроизводительных функ-
ций и преднамеренная выбраковка высокопродуктив-
ных коров следует. Для оценки полноценности кормле-
ния коров должны быть идентифицированы все потен-
циальные риски, оценены их последствия и проведены 
действия по их устранению или снижению влияния фак-
торов на физиологические функции животного. Такой 
подход положен при использовании современных ме-
тодик (в частности системе HACCP- анализ рисков и кри-
тические контрольные точки) обеспечения стабильно-
сти производства молока в большинстве ведущих стран 
(Германия, Голландия, Швеция, США, Израиль).
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Страхование как гарантия выживания
ОБРАЩЕНИЕ ГАУ «ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПО САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И САРАТОВСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Сегодня мы видим, что наша 
зона рискованного земледелия 
становится реально рискован-
ной. Можно вложить последние 
средства в семена, ГСМ, и дру-
гие работы, связанные с про-
ведением посевной, но в итоге 
можно ничего не получить. Ре-
альная действительность про-
шедших лет – свидетельство 
тому. Ни для кого не секрет, что 
засуха не щадит труд аграриев, 
и соседние области тоже испы-
тывают это на своем опыте. На-
пример, ущерб от засухи в Улья-
новской области на настоящий 
момент прогнозируется в объе-
ме более 430 млн руб. 5 июля на 
территории области был введен 
режим чрезвычайной ситуации 
по засухе. На погиб-
ших посевных пло-
щадях уже потеряно 
158 тыс. тонн зерна. 
Валовой сбор зер-
на прогнозируется на 
уровне 464 тыс. тонн 
вместо ожидавшихся 
1,2 млн. тонн.

По словам первого вице-
губернатора Тамбовской обла-
сти Александра Дубовика, про-
гнозируемый недобор зерно-
вых в области составит не менее 
50%. Упущенная выгода сель-
хозпроизводителей достигнет 5 

млрд. руб. В начале года прово-
дилась работа по страхованию 
урожая, но застраховано было 
только 5% посевных площадей. 
По страховым случаям будет 
возвращено около 30 млн руб.

Не радужная картина сложи-
лась и в других областях Повол-
жья. Но, как мы видим, людей, 
грамотно смотрящих в завтраш-
ний день, очень мало. И лишь те, 
кто не уповал на милости приро-
ды и воспользовался реальным 
рычагом современной экономи-
ки, по крайней мере, а именно 
страхование посевов и живот-
новодческого поголовья, смог-
ли возместить свои затрачен-
ные материальные средства.

В современном сельскохо-

зяйственном производстве 
нельзя работать, глядя назад. 
Сейчас мы стараемся приме-
нять более урожайные сорта 
зерновых в растениеводстве, 
если занимаемся животновод-
ством, то используем более 
продуктивные породы и т.д. Не 

надо забывать и о том, что по-
требности современного об-
щества в продовольствии воз-
растают все больше и больше. 
А обеспечить их должны мы, 
производители. В таком слу-
чае непростительно забывать 
о гарантиях. Например, с неи-
моверной скоростью на Дону 
распространяется вирус аф-
риканской чумы свиней. Только 
на минувшей неделе Россель-
хознадзором по Ростовской 
области были зарегистрирова-
ны 4 очага инфекции. Напасть 
посетила 14 административ-
ных района области. Всего же 
в Донском регионе насчиты-
вается уже 37 случаев вспы-
шек АЧС и 10 инфицированных 

объектов.
Ситуация очень се-

рьезная. Но чтобы ми-
нимизировать затраты 
на растениеводство или 
животноводство, не-
обходимо ответствен-
но и со знанием дела 

подойти к вопросу агрострахо-
вания. ГАУ «Информационно-
консультационная служба АПК 
Саратовской области» совмест-
но с СП-СТ «Саратовский Зер-
новой союз» могут помочь в 
этом плане сельхозпроизводи-
телю, и не использовать эту воз-

можность было бы по крайней 
мере непредусмотрительно.

У нас выработана общая кон-
цепция работы со страховыми 
компаниями. Грамотное пар-
тнерство и совместное участие 
в решении аграрных проблем 
позволит вам не наступать на 
одни и те же грабли дважды. 
Страхование ваших видов про-
изводств при помощи специа-
листов ГАУ «Информационно-
консультационная служба АПК 
Саратовской области» и Сара-
товского Зернового союза по-
зволит:

• Гарантировать финансо-
вую устойчивость.

• Стабилизировать Ваши 
доходы.

• Своевременно произво-
дить расчёты с бюджетом и 
кредиторами.

• Снизить налогооблагае-
мую базу.

• Участвовать в программах 
государственной поддержки.

• Упростить доступ к финан-
совым ресурсам банков и ин-
весторов.

Также вы можете получить 
субсидии на компенсацию по 
страхованию не только урожа-
ев с/х культур, урожая много-
летних трав, насаждений, по-
садочного материала мно-

голетних насаждений, но и в 
области животноводства.

Подход к каждому клиен-
ту индивидуален. Мы гото-
вы выехать к вам на место с 
представителем положитель-
но зарекомендовавшей себя 
страховой компании и ока-
зать помощь при сборе необ-
ходимых документов для за-
ключения договора страхо-
вания.

При наступлении страхо-
вого случая мы оказываем 
юридическую помощь в под-
готовке пакета документов, 
при этом, что немаловажно, 
сопровождаем договор до 
получения возмещения и за-
щищаем интересы страхова-
теля.

Вы, конечно, можете произ-
вести страхование и самосто-
ятельно, но тогда вы остаетесь 
один на один с компанией при 
отстаивании своих прав. Давай-
те не будем испытывать судьбу 
и решим, наконец-то, грамотно 
проблему повышенных рисков 
в аграрном секторе.

С уважением, 
Валерий БУКИН,

директор ГАУ «ИКС АПК
 Саратовской области»

ГАУ ИКС провело мониторинг страхово-
го рынка Саратовской области. Всю си-
стематизированную информацию по аг-
рострахованию можно получить на сайте 
службы: www.saratovagro.ru.. 

Страховой щит
Страхование урожая

На страхование принимаются: 
зерновые и зернобобовые куль-
туры (пшеница, ячмень, рожь и 
т.п.); масличные культуры (под-
солнечник, рапс и т.п.); сахарная 
свекла; технические культуры 
(конопля, кенаф и т.п.); овощи 
и картофель; многолетние на-
саждения (яблоня, груша и т.п.);  
культуры защищенного грунта 
(теплиц); другие с/х культуры.

Страховым случаем призна-
ется гибель или повреждение 
в результате воздействия сле-
дующих факторов в период 
страхования:

• природных явлений (за-
суха, заморозки, вымерза-
ние, выпревание, градоби-
тие, пыльные, песчаные бури, 
землетрясение, лавина, сель, 
половодье, переувлажнение 
почвы, другие природные яв-
ления);

• болезней;
• вредителей;
• пожара;
• противоправные действия 

третьих лиц;
Дополнительно компенсиру-

ются расходы, произведенные 
в целях сокращения убытка.

Страхование 
сельскохозяйст-
венных животных

Страхование крупного 
рогатого скота

На страхование принима-
ются: быки-производители, ко-

ровы; нетели, телки; телята, 
бычки; приплод.

1. Скот можно застрахо-
вать от гибели, вынужден-
ного убоя в результате:

• инфекционных заболеваний 
(бруцеллез, лептоспироз, си-
бирская язва, ящур, чума и т.д.), 

• инвазионных и незаразных 
заболеваний;

• пожара, удара молнии;
• взрыва; 
• противоправных действий 

третьих лиц;
• стихийного бедствия;
• несчастного случая (дей-

ствие электрического тока, 
утопление, удушение; сол-
нечного или теплового уда-
ра, замерзания; внезапного 
отравления ядовитыми тра-
вами или веществами; уку-
са змей или ядовитых насе-
комых, зверей, больных бе-
шенством, нападение диких 
зверей или бродячих собак; 
травматических поврежде-
ний, в том числе в резуль-
тате наезда транспортных 
средств, падения летатель-
ных аппаратов, метеоритов; 
падения в ущелье).

2. Также от утраты в ре-
зультате кражи, грабежа, 
разбоя (из мест содержа-
ния).

3. Дополнительная защи-
та маточного стада по ри-
скам:

Гибель, вынужденный убой 
самки в результате беремен-
ности и родов;

гибель приплодов животных 
в результате:

• досрочных, 
аномальных ро-
дов;

• выкидышей 
или внематочной 
беременности;

• рождение 
мертвого плода;

• гибель (в том 
числе вынужден-
ный убой) уже родившегося жи-
вотного в результате связанно-
го с родами заболевания.

При страховании животных 
на откорме выплаты произ-
водятся в размере стоимости 
животного на момент гибели 
(произведение веса животного 
и стоимости 1 кг. живого веса).

Дополнительно компенсиру-
ются расходы, произведенные 
в целях сокращения убытка.

Страхование сельско-
хозяйственной птицы

На страхование принима-
ется птица, выращиваемая на 
птицефабриках промышлен-
ным способом: куры яичных и 
мясных пород, гуси, утки, стра-
усы и другие виды птиц, цы-
плята, инкубационные яйца.

1. Птицу можно застрахо-
вать от гибели, вынужден-
ного убоя в результате:

– удушения; теплового удара, 
замерзания, вызванных сбоем в 
системе автоматического мони-
торинга микроклимата в птични-
ке, отключения электроэнергии, 
отопления, газоснабжения;

– отравления кормами;
– инфекционного заболе-

вания (птичий грипп, болезнь 

Ньюкасла, Марека, Гамборо и 
т.п.)

– инвазионного, незаразно-
го заболевания;

– пожара, удара молнии;
– взрыва; противоправных 

действия третьих лиц;
– действия электрического 

тока, утопления;
– травматических повреж-

дений;
– стихийного бедствия.
2. От утраты в результате 

кражи, грабежа, разбоя.
Компенсируются дополни-

тельные расходы:
– произведенные в целях со-

кращения убытка
– на проведение меропри-

ятий по ликвидации послед-
ствий инфекционных заболе-
ваний.

Страхование свиней
На страхование принима-

ются: хряки-про изводи те ли; 
ремонтные хряки, основные 
и проверяемые свиноматки,  
ремонтные свинки,  поросята-
отъемыши и сосунки.

1. Свиней можно застра-
ховать от гибели, вынуж-
денного убоя в результате:

• инфекционных заболева-

ний (классическая и африкан-
ская чума свиней, болезнь Ау-
эски, бруцеллез, лептоспироз, 
ящур и т.д.);

• инвазионных, незаразных 
заболеваний;

• пожара, удара молнии;
• взрыва; противоправных 

действий третьих лиц;
• удушения; теплового уда-

ра, замерзания, вызванного 
отключением электроэнергии, 
отопления, газоснабжения;

• отравления кормами;
• действия электрического 

тока, утопления;
• травматических повреж-

дений;
• стихийного бедствия, 

под которым понимаются та-
кие опасные природные яв-
ления, как наводнение, за-
топление, землетрясение, 
сель, лавина, камнепад, из-
вержение вулкана, цунами, 
просадка грунта, оползень, 
обвали т.д.

2. От утраты в результате 
кражи, грабежа, разбоя из 
мест содержания.

Дополнительно компенси-
руются расходы, произве-
денные в целях сокращения 
убытка.

Погодные условия являются важнейшим фактором, который влияет на произ-
водство урожая и неподконтролен сельхозпроизводителям. Одним из основ-
ных способов минимизации ущерба, нанесенного природными рисками, явля-
ется страхование.

Район Ф.И.О. Контакты

Саратов
ГРАЧЁВ Сергей Анатольевич 8 (8452) 52-02-75, 8-927-223-22-17

АНИКИНА Светлана Витальевна 8 (8452) 96-09-11, 8 (8452) 40-46-46

Новоузенск ЗИЗОВСКИЙ Алексей Владимирович 8-906-300-78-85

Пугачев ХАДЫКИНА Оксана 8-845-63-5-48-55, 8-937-222-69-58, 

Дергачи ШАМЬЮНОВ Марат Раисович 8-905-387-79-03, 8 (84563) 2-23-35

Петровск
СОРОКИН Игорь Владимирович 8 (84555)2-50-20, 8-905-326-60-66,  

КОТЛОВА Елена Владимировна 8-909-335-73-49

Энгельс ФЁДОРОВА Юлия Владимировна 8 (8452)96-31-44 

Ершов ШАПТАЛОВ Николай Владимирович 8 (84564)5-40-50, 8-905-329-01-88 

Вольск МАГОМЕДОВ Асадулла Рабаданович 8 (84593)7-32-27, 89372226958, 

Ртищево ТАРЕЕВ Марат Раисович 8-906-303-42-80

Представители ГАУ «Информационно-консультационная служба по Саратов-
ской области» области готовы выехать к  вам  на  место с представителем стра-
ховой  компании  и оказать  помощь  при  сборе необходимых документов. 

ВНИМАНИЕ!   В августе в редакции «Аграрных вестей» пройдёт круглый стол по проблемам страхования
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Какие отличия в правовом ста-
тусе (права и обязанности) Фер-
мерского хозяйства – юридиче-
ского лица и главы фермерско-
го хозяйства – индивидуального 
предпринимателя без образо-
вания юридического лиц? 

Правовой статус фермерского хо-
зяйства – юридического лица и главы 
фермерского хозяйства – индивиду-
ального предпринимателя практиче-
ски одинаков, за исключением сле-
дующих особенностей: Юридическое 
лицо должно обязательно иметь наи-
менование; Юридические лица могут 
объединяться в ассоциации и союзы, 
а индивидуальные предприниматели 
такого права не имеют; Существуют 
некоторые отличия в правилах нало-
гообложения, а именно: Фермерское 
хозяйство – юридическое лицо долж-
но уплачивать следующие налоги:

1.Налог на прибыль организации. 
Необходимо представление нало-
говой декларации, основанной на 
первичных документах и данных на-
логового учета, т.е. в обязательном 
порядке должен вестись налоговый 
и бухгалтерский учет (Глава 25 На-
логового кодекса РФ);

2.Налог на имущество организа-
ций (гл. 30 НК РФ).

Фермерское хозяйство, глава ко-
торого является индивидуальным 
предпринимателем, уплачивает 
следующие налоги:

1. Налог на доходы физических 
лиц (в отношении доходов, полу-
ченных от осуществления предпри-
нимательской деятельности). Ис-
числение налога производится на 
основании подаваемой налоговой 
декларации; (Глава 23 НК РФ).

2. Налог на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, исполь-
зуемого для осуществления пред-
принимательской деятельности).

Прошу разъяснить порядок 
предоставления земельного 
участка для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 

В силу статьи 81 Земельного ко-
декса Российской Федерации (да-
лее – ЗК РФ) гражданам, изъявив-
шим желание вести крестьянское 
(фермерское) хозяйство, земельные 
участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения предоставля-
ются в соответствии с ЗК РФ и Фе-
деральным законом от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» (далее – Закон).

В соответствии со статьей 11 Зако-
на земельные участки могут предо-
ставляться и приобретаться как при 
создании фермерского хозяйства, 
так и в дальнейшем, если в процес-
се осуществления деятельности хо-
зяйства возникнет необходимость 
в новых земельных угодьях (напри-
мер, для расширения производ-
ства, строительства дополнитель-
ных складских сооружений и т.п.).

Земельные участки из земель, на-
ходящихся в собственности граж-
дан и юридических лиц, могут при-
обретаться для нужд фермерского 
хозяйства на основании гражданско-
правовых договоров (аренды, купли-
продажи, дарения, безвозмездного 
пользования и др.), а также в поряд-
ке наследования (статьи 1110-1185 
ГК РФ).

Земельные участки из земель, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, мо-

гут быть предоставлены гражданам 
в собственность или в аренду (пункт 
1 статьи 28 ЗК РФ).

Для этого в орган местного самоу-
правления необходимо подать заяв-
ление с указанием сведений, исчер-
пывающий перечень которых сформу-
лирован в пункте 1 статьи 12 Закона. 
Обязательным приложением к заяв-
лению о предоставлении земельного 
участка является соглашение, заклю-
ченное между членами фермерского 
хозяйства в соответствии со статьей 
4 Закона. Если фермерское хозяйство 
создано одним лицом, данного согла-
шения не требуется.

После подачи заявления орган 
местного самоуправления в тече-
ние месячного срока утверждает и 
выдает заявителю схему располо-
жения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории 
(п. 3 ст. 12 Закона).

Далее в течение четырнадцати 
дней орган местного самоуправле-
ния принимает решение о предо-
ставлении испрашиваемого земель-
ного участка в собственность (за 
плату или бесплатно) либо в аренду 
с приложением проекта его границ.

При принятии решения о предо-
ставлении гражданам земельных 
участков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства обязатель-
но учитываются такие положения зе-
мельного законодательства, как со-
хранение целевого использования, а 
также соблюдение норм предостав-
ления земельных участков.

Решение об отказе в предоставле-
нии земельного участка для созда-
ния фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности может 
быть оспорено в судебном порядке.

Регистрация изменений при 
смене главы фермерского 
хозяйства.

Отметим, что в настоящее время 
Закон № 74-ФЗ не содержит одно-
значного указания на то, что смена 
главы фермерского хозяйства, а так-
же обусловленные этой сменой из-
менения в соглашении о создании хо-
зяйства, подлежат государственной 
регистрации.

Вместе с тем такая регистрация 
необходима. Ведь статья 5 Зако-
на № 74-ФЗ содержит принципи-
альное положение о том, что фер-
мерское хозяйство считается соз-
данным со дня его государственной 
регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

При регистрации хозяйства ис-
пользуют специальные формы до-
кументов, среди которых есть и 
форма № Р24002 «Заявление о вне-
сении изменений в сведения о гла-
ве крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, содержащиеся в Едином 
государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей».

Форма предусматривает три 
причины: изменение прежних дан-
ных о главе хозяйства, внесение 
изменений в связи со сменой гла-
вы и по причине ошибок, допущен-
ных в ранее представленных доку-
ментах.

При смене главы хозяйства заяв-
ление по форме № Р24002 и прило-
жения к нему заполняет и подписы-
вает новый глава. На это указывают 
и судьи (см., например, постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 
8 мая 2007 г. № А05-10659/2006-17).

Кто в хозяйстве – головаЧего ты ждёшь,  
сельская молодёжь?

СОЦОПРОС

Как показывают результаты иссле-
дования, жизненные планы сельской 
молодежи разнонаправлены. При 
этом большая часть молодежи (48,8%) 
не планируют связать свою жизнь с се-
лом. В то же время, более трети мо-
лодых людей (35,9 %) в будущем пла-
нируют жить и работать на селе, либо 
вернуться туда после получения про-
фессионального образования.

Весьма примечательно, что среди 
мужчин доля тех, кто намерен прожить 
свою жизнь в селе существенно выше, 
чем среди женщин. В частности, поч-
ти две трети опрошенных девушек 
(61,2%) склоняются к тому, чтобы по-
кинуть село.

Ощутимы и различия в жизненных 
планах представителей разных возраст-
ных групп молодежи. Исследование по-
казало, что доля тех, кто планирует поки-
нуть село, с возрастом постепенно рас-
тет и достигает своего максимума к 21 
году (66,5%). В дальнейшем наблюдает-
ся ярко выраженная тенденция к сниже-
нию стремления покинуть село. Только 
треть молодежи (33,5%) в возрасте 25-
30 лет еще не рассталась с планами пе-
ребраться в город.

Таким образом, наиболее «опасным» 
возрастом, характеризующимся выра-
женным стремлением сельской моло-
дежи переехать в город, является воз-
раст 20-21 год. Как правило, это совпа-
дает с моментом окончания молодыми 
людьми учебных заведений и началом 
профессиональной деятельности.

Изучение мотивационной сферы сто-
ронников городской жизни показывает, 
что доминирующим мотивом, опреде-
ляющим принятие решения о переез-
де в город, является отсутствие жиз-
ненных перспектив. Вторым по значи-
мости мотивом является отсутствие на 
селе условий для нормальной жизне-
деятельности. На третьем месте – при-
влекательность городской жизни.

Спектр мотивов, определяющих вы-
бор села в качестве места жизни и ра-
боты, носит выраженный личностный 
характер. В основном, это эмоцио-
нальная привязанность к деревенской 
жизни и чувство патриотизма по от-
ношению к своей малой родине. Сре-
ди объективных факторов, определя-
ющих выбор молодежи в пользу села, 
наибольшее значение имеет фактор 
отсутствия материальных возможно-
стей для переезда в город.

Одной их задач исследования явля-
лось изучение вопроса информиро-
ванности сельской молодежи о феде-
ральных и региональных программах, 
направленных на ее поддержку. Уста-
новлено, что более 80 % опрошенных 
ничего не знают о программах поддерж-
ки сельской молодежи. Кроме того, 
было выяснено, что основными источ-
никами информации для молодежи на 
сегодняшний день являются телевиде-
ние (29,3%) и Интернет (25,7 %). 

Субъективные оценки удовлетворен-
ности представителей сельской моло-
дежи своей жизнью, в целом, позитив-
ны. Около 90% опрошенных заявили о 
том, что они, в целом, удовлетворены 
своей жизнью. Тем не менее, деталь-
ный анализ данных исследования по-
казал наличие нескольких социальных 

групп сельской молодежи, среди ко-
торых количество неудовлетворенных 
своей жизнью молодых людей весьма 
существенно.

Так, например, если в возрасте от 14 
лет до 21 года доля неудовлетворен-
ных своей жизнью составляет около 
10%, то к 24 годам она увеличивается 
до 15%, а к 30 достигает 28%.

Причины наличия данной зависимо-
сти различны: это и личностные осо-
бенности молодых людей, это и воз-
растные особенности молодежи, это 
и объективные и субъективные фак-
торы, влияющие на процесс социали-
зации, это и особенности социально-
экономической ситуации в местах про-
живания респондентов.

Удовлетворенность жизнью в це-
лом не влияет на намерение молодых 
граждан связать жизнь с селом. По-
казатели удовлетворенности/ неудо-
влетворенности как в группе намерен-
ных связать жизнь с селом, так и тех, 
кто собирается уехать в город, практи-
чески совпадают. Следовательно, те-
зис о том, что общая неудовлетворен-
ность жизнью толкает молодых людей 
принять решение покинуть село, не 
подтверждается.

Большинство опрошенных, 82,4 %, 
ответили, что сельской молодежи нуж-
на своя общественная организация; 
5,5 % – что нет; 12,1 % – затруднились 
ответить. По результатам исследова-
ния выделено 6 наиболее актуальных 
вопросов, которые сельская молодежь 
адресовала к общественным институ-
там в лице РССМ.

Наибольшую степень озабоченно-
сти у сельской молодежи вызыва-
ет вопрос обеспечения рабочими ме-
стами (безработица, невозможность 
трудоустройства, неравные условия 
конкуренции на рынке труда и т.д.). На 
него указали 19,3% опрошенных. Дан-
ная проблема обозначается респон-
дентами как первостепенная с 20 лет 
(26,8%). 

Второй по значимости проблемой, ре-
шением которой, по мнению сельской 
молодежи, должен заниматься РССМ, 
это проблема организации досуга. Об 
этом заявило 18,5% опрошенных. 

На третьем месте вопросы образо-
вания и воспитания (13,6%). Они также 
является общезначимой. При этом во-
просами воспитания и получения каче-
ственного образования наиболее обе-
спокоены представители старших воз-
растных групп молодежи (от 18,4% до 
22,8%).

Каждый десятый респондент считает 
важнейшей задачей борьбу с распро-
странением вредных привычек (нар-
комания, алкоголизм, курение и т.д.) 
среди молодежи. Проблема наиболее 
значима для подростков и юношей в 
группе от 14 до 17 лет (14,3%).

7,3% опрошенных заявляют о необхо-
димости скорейшего решения жилищ-
ной проблемы. С достижением возрас-
та, когда молодые люди задумывают-
ся о создании семьи, значимость этой 
проблемы резко возрастает. 

О том, что больше внимания следует 
уделять созданию возможностей для 
занятий спортом, утверждают 6% ре-
спондентов.

В апреле-мае текущего года Российским союзом сельской молодежи при кон-
сультационной поддержке специалистов ВЦИОМ проводилось социологиче-
ское исследование, целью которого являлось изучение установок, мотивов, 
настроений и ожиданий сельской молодежи.
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«Хлеб в семье – голова»
В воскресный июльский день, когда вся Россия по старин-

ке отмечала «макушку лета» и праздник первого снопа, а 
календарь свидетельствовал ещё и о том, что это для 

волжан – праздник знаменитого Саратовского кала-
ча, гости фестиваля «Хвалынская волна» были при-

ятно удивлены. Настоящие, с пылу  – с жару, калачи, 
плюшки и коржики поджидали всех желающих. А му-
зыкальное сопровождение радушного угощения под-
готовили участники хора «Ещё не вечер», специаль-
но приехавшие на фестиваль  в Хвалынск из Саратова. 

Знаменитые песни о хлебе, о Волге, о золотых огнях 
Саратова стали поистине великолепным завершени-
ем трёхдневного фестивального марафона на тер-

ритории Хвалынского горнолыжного курорта. 
В эти дни родители с детьми не только участво-

вали в концертах и спортивных мероприя-
тиях, но и побывали в музеях Хвалынска, в 

уникальных уголках национального пар-
ка, поплескались на пляже.  Знаменитые 

калачи на Праздник хлеба представил 
не менее знаменитый Саратовский 
хлебокомбинат им. Стружкина. А при-

езд на фестиваль хора ветеранов помог 
организовать «НВК-банк». 

ИМЕННО ПОД ТАКИМ МУДРЫМ ДЕВИЗОМ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СНОПА 
И САРАТОВСКОГО КАЛАЧА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ХВАЛЫНСКАЯ ВОЛНА»

Хлеб в России из-за засухи не подорожает
Засуха, поразившая посевы зерна во многих регионах Поволжья и 

центра страны, не приведет к росту цен на хлеб. Так считает прези-
дент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщает 
«Финмаркет».

«Цена на хлеб не зависит, и никогда не зависела от цен на зерно», – 
заявил он на пресс-конференции в Москве.

При этом А.Злочевский напомнил, что два года назад доля зерна в 
стоимости хлеба составляла 23,5%. С тех пор цены на зерно обвали-
лись в 2,5 раза, но цена на хлеб «не изменилась ни на копейку». «Сей-
час доля зерна в стоимости хлеба составляет 9%, ну и о чем мы гово-
рим?» – заявил он.

ПРОГНОЗ
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Ольги МОСКВИЧЁВОЙ 
и Андрея РАГУЛИ


