4

23 января 2007 г.
www.orp.orel.ru

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

orp@rekom.ru

СЕЛЬСКАЯ СТРАНИЦА

(Окончание.
Начало на 1й стр.).
качестве положительно
го примера хочу назвать
Ливенский район. Здесь
сохранено поголовье крупно
го рогатого скота, поголовье
свиней, которое насчитывает
45 тысяч голов. Это больше,
чем в других районах. Сохра
нено производство молока и
мяса, удой от коровы в целом
по району — почти четыре ты
сячи килограммов. Объем
производства валовой про
дукции составил 125 процен
тов, в денежном выражении
это 2,17 млрд. рублей.
С чем связаны такие успе
хи? Юрий Николаевич Ревин
— молодой глава администра
ции, но он сохранил в районе
систему работы с кад
рами, есть крепкие
руководители
хо
зяйств, которые на
высоком уровне обес
печивают дисциплину
производства, орга
низацию труда. И са
мое главное — здесь
не стоят на месте, оп
ределяют перспек
тивные проекты и ста
раются воплощать их
в реальные дела. По
этому, если Ливен
ский район, уже имея
высокие показатели,
ставит задачу удвое
ния
сельскохозяй
ственного производства к
2010 году, в реальности этих
планов можно не сомневать
ся.
В районе есть неплохой
опыт и по организации креди
тования сельхозпроизводите
лей. Налажены необходимые
рабочие контакты с банками в
плане приобретения новой
техники, расширения произ
водства.
Я бы сказал, что сегодня не
воспользоваться открываю
щимися возможностями в
сфере кредитования — это
просто преступление. Наша
задача: то, что делает для аг
рарного сектора правительст
во, немедленно "привести" к
себе, к нашим людям, в сель
ское хозяйство.

В

ре, мы тоже будем поддержи
вать крестьян. Прежде всего
это касается личных подво
рий, фермерских хозяйств,
где значительные проценты
идут на возмещение кредит
ной ставки.
Сегодня не только расши
ряются возможности для по
лучения кредитов, но и в це
лом идет процесс увеличения
средств, выделяемых селу не
посредственно из бюджетов.
В частности, это касается та
кого направления, как строи
тельство жилья для сельской
молодежи, молодых специа
листов.
В прошлом году, к сожале
нию, часть федеральных
средств мы вынуждены были
отправить обратно в Москву

должно начинаться с молоч
ного производства. Если нет
дойного стада, нет молока и
нет денег. Нет молока — нет
увеличения поголовья. А по
просту говоря, нет завтрашне
го дня.
Я предложил бы сейчас та
кую формулу: за каждый литр
молока, который вы дадите
сверх уровня надоев прошло
го года, мы будем доплачи
вать каждому производителю
— неважно, фермеру, личному
подворью, крупному хозяй
ству — 3 рубля ежедневно.
Это явится хорошим стиму
лом для увеличения произ
водства.
Не оставим без поддержки
и те хозяйства, личные подво
рья, где производство молока

Что происходит? Опомни
тесь, представители город
ской власти! Не дорогу надо
продавать, а создавать все ус
ловия, чтобы крестьянин мог
свободно торговать своей
продукцией.
Нельзя стоять в стороне и
потребительской кооперации.
Да и самим главам районов
пора прекратить переклады
вать ответственность в этой
сфере на других. Надо созда
вать свои кооперативы, где
хозяевами должны быть сами
крестьяне. Эти крестьяне и
должны торговать на рынках
— во Мценске, Ливнах, Болхо
ве, в других районных цент
рах.
Повторяю: не рынки для
мафии, а рынки для крестьян,

примеры есть во многих стра
нах. В Аргентине, например,
где купленная европейцами
земля не обрабатывается уже
по десятку лет. Может, для ко
гото земля — это и есть луч
ший банк, но мы не готовы к
этому.
Изза такого подхода про
изошел конфликт в Белгород
ской области с фирмой "Инте
ко". Они также пытались ис
пользовать землю как банк —
скупили больше 100 тысяч
гектаров, вырезали весь скот,
пораспродали технику… И
крестьяне взяли вилы и пошли
на этого "инвестора". Такого
мы не допустим у себя в Ор
ловской области.

начинают с нуля. Может быть,
таким путем разбудим стрем
ление разводить дойное ста
до, работать с молоком.
Я хочу сказать и нашим
крупным инвесторам: пере
станьте "жечь" свои собствен
ные деньги, перестаньте вкла

где они могут без всяких побо
ров продавать свою продук
цию.
Местной власти надо по
мочь решить этот вопрос, в
том числе и за счет бюджета.
Если сейчас этого не сделать,
придут крупные торговые се

дывать их в одни помещения
— строить одни свиноком
плексы. Надо одновременно
заниматься еще и зерновым
производством, и дойным
стадом. Через современную,
высокотехнологичную органи
зацию молочного производ
ства вы получите самые "быст
рые" деньги. Дойное стадо —
это сегодняшняя зарплата,
это для многих единственный
выход из трудного положения.

ти, наводнят рынки иностран
ными товарами, а мы будем
думать: куда деть свою птицу,
свинину?..
Уже и сейчас есть такие
примеры. Агрофирма "Мцен
ская" испытывает трудности
со сбытом продукции. Не так
уж много говядины в области,
но и ту не всегда можем реа
лизовать.
Поэтому, еще раз подчерк
ну, власть должна помогать
крестьянам в этих вопросах.
Следующая проблема —
использование земель. У нас в
области работает четкая, от
лаженная система: мы пере
даем землю в аренду крупным
инвесторам, крупным ферме
рам, личным подворьям. Но
коекого это не устраивает.
Ищут лазейки в законе, пыта
ются всеми способами купить
одну долю в массиве и за счет
этого приобрести право при
обретать весь остальной мас
сив. Такие факты есть уже в
Урицком районе. Покупают
землю, но не пашут, не сеют,
вырезают скот и ждут удобно
го случая, чтобы перепродать
ее втридорога. Это настоящий
разбой. И мы обязательно
должны его остановить.
Те крупные инвесторы, ко
торые приходят в область,
вкладывают по два, а то и по
пять миллиардов рублей в
землю, заинтересованы в том,
чтобы земля работала, ис
пользовалась максимально
эффективно. Вот с ними мы и
будем сотрудничать. А рядом
с крупными структурами пусть
активно работают фермеры,
личные подворья. Тогда у нас
вся земля будет задействова
на, и мы исключим возмож
ность спекуляции с ней, когда
землю просто закладывают.
Это не только российское
"изобретение". Я знаю, такие

нам есть и чем гордиться,
есть кого ставить в пример.
Сегодня выступил руководи
тель
хозяйства
"Заря"
Колпнянского района Вале
рий Михайлович Сергеев. Он
рассказал, что сорок лет от
работал в хозяйстве, работал
начальником
управления
сельского хозяйства, газ под
вел, дороги построил, с вете
ранами работает, обновил
технику, зарплату регулярно
платит. Естественно, он гор
дится достигнутым. А я особо
хочу подчеркнуть: ведь под
его крылом выросли десятки
молодых
руководителей,
многие из них сегодня рабо
тают в этом районе.
Так пусть же станет прави
лом и обязанностью каждого
руководителя — готовить мо
лодых специалистов.
Передать опыт молодежи
— это великое дело. Поэтому,
вопервых, учите, вовторых,
защищайте, а втретьих, под
держивайте материально мо
лодые кадры. Только с помо
щью грамотной и заинтересо
ванной молодежи мы сможем
сдать любой экзамен на проч
ность. В том числе и тот, кото
рый заставляет нас сдавать
погода.
Дорогие друзья! В 2006 го
ду мы заложили хороший фун
дамент на будущее. Значи
тельный объем работы проде
лан в рамках национального
проекта "Развитие АПК". В
этом ключе мы и дальше бу
дем трудиться. Хочу пожелать
всем нам выполнить взятые
обязательства, осуществить
намеченное.
Помните, крестьяне во все
времена, тысячелетиями были
опорой для государства. И я
верю, что вы этой опорой ос
танетесь навсегда.
Желаю вам успехов!

МУДРАЯ ВЛАСТЬ ВСЕГДА
ПОДДЕРЖИВАЕТ КРЕСТЬЯНИНА

У

важаемые коллеги! Как я
уже подчеркнул, 2007 год
мы начинаем в условиях,
когда принят федеральный за
кон о развитии сельского хо
зяйства. Этот закон предпола
гает, что государство наконец
будет учитывать проблемы
АПК, диспаритет цен, который
складывается в рыночной эко
номике не в пользу крестьян.
Это касается формирования
цен на зерно, горючее, сред
ства защиты растений, удоб
рения… С вступлением в силу
закона мы рассчитываем на
то, что Правительство РФ бу
дет брать на себя вполне кон
кретные обязательства по го
споддержке отечественного
АПК.
Это давно назревшая мера,
и мы приветствуем то, что те
перь она законодательно про
писана. Другое дело, хватит
ли мудрости у власти, хватит
ли умения у Министерства
сельского хозяйства и дальше
следовать в этом направле
нии?
Я твердо убежден, что нам
давно пора применять такие
механизмы стимулирования
аграрного комплекса и вырав
нивания его положения по от
ношению к другим секторам
рыночной экономики, которые
широко распространены на
Западе.
Другое важнейшее направ
ление реализации закона —
не просто стимулирование
отечественного
производ
ства, но и защита его от не
равной конкуренции со сторо
ны иностранных товаропроиз
водителей, а то и просто за
щита наших людей от некаче
ственных продуктов питания,
которые поступают изза ру
бежа. У любой развитой ры
ночной экономики есть такие
способы защиты. И мы долж
ны применять аналогичные
механизмы, должны исполь
зовать все возможности, ко
торые нам предоставляют
этот и другие законы.
Еще один позитивный мо
мент: наконец в сельском хо
зяйстве организовано льгот
ное кредитование сроком до 8
лет. А в соответствии с новым
законом предполагается не
просто в течение двухтрех
лет провести кампанию по
льготному кредитованию, а
продолжить это начинание, в
том числе и погашение креди
та, до 2018 года. То есть ре
ально появляются "длинные"
кредиты, появляется реальная
возможность у крестьян их по
лучить, при этом 2/3 ставки
государство берет на себя. По
отдельным кредитам, по на
иболее острым моментам, ко
торые возникают в этой сфе

только потому, что ряд руково
дителей на местах не смогли
их освоить — именно по про
грамме "Молодая семья".
Власть не должна так рабо
тать! И что это за власть, кото
рой дают "живые" деньги на
строительство жилья, а она не
может решить проблемы лю
дей?
Кроме этого деньги выде
лялись на газификацию. На
этот год мы увеличили из бюд
жета расходы на газификацию
в два раза. На водоснабжение,
мелиорацию пошли серьез
ные деньги. Обращаю внима
ние руководителей районов,
руководителей контрольных
органов на необходимость
жесткого контроля за рацио
нальным и целевым расходо
ванием этих средств.
В целом за прошлый год из
бюджетов различных уровней
для поддержки аграрного
комплекса области был выде
лен почти миллиард рублей.
Таких объемов дотаций село
уже давно не получало.
В текущем году планирует
ся увеличить эту сумму в 1,5
раза. Управлению сельского
хозяйства надо разобраться
со всеми строчками поступле
ния средств и обеспечить их
максимальный приток в об
ласть.
В настоящее время в пра
вительстве на основе предло
жений регионов готовится ре
шение об оказании помощи
всем ветеранам, кто испыты
вает трудности с газификаци
ей. Используйте и эту возмож
ность, уважаемые руководи
тели, потому что это прямой
путь, который предлагается
властью, чтобы на деле по
мочь нашим селянам.
Кроме того, область серь
езно рассчитывает не только
на свою работу, но и на наших
внутренних и внешних инвес
торов. Таких, как корпорация
"Эксима". Эта компания прак
тически построила свои жи
вотноводческие комплексы.
Задержалось поступление по
головья, но принято решение
разместить уже имеющиеся 4
— 5 тысяч голов молодняка и
начинать их откорм.
Только одно это производ
ство даст нам 300 тысяч голов
свиней уже в этом году.
Другой проект реализуется
компанией "Моссельпром":
строятся два комплекса во
Мценском и Болховском рай
онах. Крупный проект будет
реализован московским ЗАО
"АМСАгро" в Свердловском
районе.
Сейчас мы имеем в работе
6 крупных животноводческих
комплексов, в проекте — еще
5 комплексов. Это значит, что
примерно 100—110 тысяч
тонн одной свинины мы мо
жем произвести, а в советское
время больше 30—40 тысяч
область в общественном сек
торе вообще не производила.
Вот на какие объемы замахну
лись.
Уже в этом году можем уве
личить производство мяса
птицы в два раза и выйти на
показатели 60 тысяч тонн мя
са. Это при том, что в самом
успешном, 1990 году область
получила всего 3 тысячи тонн.
Еще одно направление —
это производство крупного
рогатого скота. Предстоит на
пряженная работа и для инве
сторов, и для наших аграриев,
в том числе для фермерских и
крестьянских хозяйств.
Вообще животноводство

И

последний
вопрос. Хочу
особо ска
зать о подготовке
кадров. Когда я го
ворю о строитель
стве жилья на селе,
то в первую оче
редь имею в виду
привлечение в АПК
молодого поколе
ния специалистов.
В нашем зале сидят
выпускники Орлов
ского агроунивер
ситета, других ву
зов, представители
молодежного пра
вительства.
Они
слушают, вникают,
начинают понимать, с какими
проблемами нам приходится
сталкиваться, взвешивают —
все ли так красиво на самом
деле, как некоторые расска
зывают? Наверное, не все
так, как хотелось бы. Есть у
нас еще немало проблем. Но

О

собый вопрос — тор
говля. Очень много жа
лоб от крестьян, не
только от фермеров, но и от
руководителей крупных хо
зяйств, на то, как тяжело
сбыть продукцию.
Да, тяжело, есть застаре
лые проблемы, которые года
ми не решались государ
ством. Но, вы знаете, прини
мается специальный закон по
наведению порядка в рыноч
ной торговле. Есть инициати
ва президента В.В. Путина,
решение правительства и есть
наказ всем регионам, муници
палитетам взять наконец под
контроль рынки. Это делается
с расчетом на то, что не менее
40 — 50 процентов торговых
мест будет предоставлено для
местных производителей —
крестьян. Причем предостав
лено бесплатно.
У нас по области около 30
крупных организованных рын
ков. Коегде мафия села на
рынки и начинает спекулиро
вать. А коегде и власть поды
грывает этому: кому можно, а
кому нельзя передать рынки.
Недавно в городе Орле
опять "рыночный" вопрос вы
плеснулся в уродливой фор
ме: стали продавать дорогу
при подъезде к рынку и цену
запросили в соответствии с
собственными аппетитами.

С ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ АГРАРИЕВ

В УСЛОВИЯХ ГОСПОДДЕРЖКИ
МОЖНО ДОБИТЬСЯ МНОГОГО
Как уже сообщалось в нашей газете, 18 января в Круглом зале
областной администрации состоялось расширенное совещание,
на котором обсуждались итоги работы агропромышленного комплекса
области и его задачи на 2007 год в свете реализации приоритетного
национального проекта "Развитие АПК".
В работе совещания приняли участие ру
ководители сельскохозяйственных предпри
ятий всех форм собственности, в том числе
главы крестьянских хозяйств; владельцы
личных подсобных хозяйств, руководители
научных и финансовокредитных учрежде
ний, перерабатывающих предприятий, главы
районных администраций и сельских поселе
ний, начальники районных органов управле
ния АПК, а также руководители областных
структур, инвестиционных и управляющих
компаний.
Совещание открыл губернатор области
Е.С. Строев.
С докладом выступил руководитель де
партамента аграрной политики и природо
пользования
администрации
области
В.М. Серов.
— Несмотря на небывало сложные погод
ноклиматические условия, которые только
на зерновых полях привели к недобору
600—800 тысяч тонн урожая, — отметил до
кладчик, — труженики сельхозпредприятий
сделали все возможное для сохранения и
дальнейшего развития всех отраслей АПК. В
результате объем производства продукции
превысил 18 миллиардов рублей и заметно
превзошел соответствующий показатель
предыдущего года. Урожайность зерновых
составила 24,1 центнера с гектара, средний
надой молока на корову вплотную подошел к
3 000 килограммов.
Обеспечена ре
кордная урожайность
сахарной свеклы —
362 центнера с гекта
ра.
На 6 процентов воз
росло валовое произ
водство мяса, на 16
процентов — свинины.
По предваритель
ным подсчетам, чис
тая прибыль предпри
ятий АПК по итогам
минувшего года со
ставит 450 миллионов
рублей. Наивысшая
рентабельность обес
печивается сельхоз
предприятиями Ли
венского, Должанско
го и Орловского райо
нов. Эти показатели
стали
результатом
внедрения новых тех
нологий, основанных
на применении совре
менной высокопроиз
водительной техники,
целенаправленной ра
боты по подготовке и
повышению квалифи
кации кадров руково
дителей и специалис
тов, а также роста
внешних и собствен
ных инвестиций, вкла
дываемых в развитие
АПК.
— Вместе с тем, —
подчеркнул В.М. Серов, — в минувшем году
проявились и некоторые негативные факто
ры, сказывающиеся на функционировании
АПК. Не удалось, к сожалению, остановить
снижение поголовья крупного рогатого ско
та, в том числе коров. Как следствие — объ
ем производства молока составил всего 91
процент к уровню предыдущего года. На
ибольшее сокращение продуктивного пого
ловья допустили в Урицком, Колпнянском,
Малоархангельском районах. Не стабилизи
руется поголовье коров и в личных подсоб
ных хозяйствах населения. Решительно пе
реломить негативные тенденции в развитии
молочного животноводства — вот задача,
стоящая перед кадрами АПК всех уровней,
руководителями сельхозпредприятий.
Большая роль в подъеме животноводства
отводится участию сельских товаропроизво
дителей в реализации важнейшего нацио
нального проекта "Развитие АПК", новые
возможности открываются перед ними в
связи с принятием Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства". Уже в стар
товый год реализации национального проек
та заключено 16 крупных инвестиционных
кредитных договоров на сумму 3,8 миллиар
да рублей. На большинстве объектов актив
но ведутся строительномонтажные работы,
которые должны завершиться вводом жи
вотноводческих комплексов в строй дей
ствующих уже в текущем году.
Наиболее масштабный проект реализует
ся по линии ООО "Знаменский селекционно
генетический центр". На его комплексах в
шести районах области будет производить
ся 30 тысяч тонн свинины и выращиваться
165 тысяч голов племенного молодняка в
год. Заказчиком еще двух крупных свино
водческих комплексов во Мценском и Бол
ховском районах является ЗАО "Орелсель
пром". 1 200 дойных коров будут содержать
ся на молочном комплексе ООО "Юпитер" в
Болховском районе. Отрадно, что наряду с
животноводческими помещениями инвестор
одновременно строит и 10 благоустроенных
домов для специалистов.
И свиноводство, и производство молока
планируют развивать ООО "МТСЗмиевка"
(Свердловский район), агрофирма "Ливен
ское мясо". Активно включились в рамках
национального проекта в работу по разви

тию животноводства агрохолдинг "Орлов
ская Нива", ЗАО "Ломовское" (Залегощен
ский район) и ряд других агрофирм и сель
хозпредприятий области.
Важным направлением реализации наци
онального проекта является подпрограмма
"Стимулирование развития малых форм хо
зяйствования". По 150 льготных кредитов
уже выдано на развитие личных подсобных
хозяйств в Свердловском и Покровском рай
онах, нескольким сотням сельских хозяев
оказана финансовая поддержка в Мценском,
Новосильском, Болховском и ряде других
районов.
Однако до сих пор не смогли
должным образом организовать эту работу в
Верховском, Хотынецком, Урицком районах,
где ссудами банков на развитие ЛПХ вос
пользовались всего лишь по 17—25 сельских
семей. К сожалению, в большинстве райо
нов пока еще только первые робкие шаги де
лаются в деле создания сельских производ
ственных, заготовительных и кредитных коо
перативов.
В основном успешно решаются вопросы
повышения доступности социальных услуг и
в целом улучшения качества жизни сельско
го населения. Продолжается газификация
населенных пунктов, развивается жилищное
строительство.
Докладчик также проанализировал состо
яние перерабатывающей промышленности
области, рассказал о мерах, принимающих
ся для упорядочения работы рынков.
Перед агропромышленным комплексом
поставлены основные задачи на текущий
год. В ходе весенних полевых работ в облас
ти предстоит засеять зерновыми полмилли
она гектаров, 100 тысяч гектаров — маслич
ными и 35 тысяч гектаров — сахарной свек
лой, а также обеспечить полноценный уход
за озимыми зерновыми. В кормопроизвод
стве необходимо обеспечить заготовку кор
мов в объеме 40 центнеров на каждую услов
ную голову.
Общий объем производства зерна дол
жен составить 2 миллиона тонн, сахарной
свеклы — 1 миллион тонн и масличных куль
тур — 150 тысяч тонн. В животноводстве ва
ловой удой молока необходимо довести до
285 тысяч тонн, производство мяса увели
чить на 10 процентов. При этом объем вало
вой продукции сельского хозяйства следует
увеличить до 20 миллиардов рублей, или на
11 процентов к уровню минувшего года. Ре
шение этих задач позволит довести до конца
года средний уровень заработной платы
сельских тружеников до 10 тысяч рублей в
месяц.
В обсуждении доклада приняли участие
главы районных администраций: Ливенской
и Кромской — Ю.Н. Ревин и И.Н. Митин,
представители инвестиционных компаний —
генеральный директор ООО "Евросервис
Агро" С.В. Быстров, директор по сельскому
хозяйству ЗАО НК "НобельОйл" А.В. Лося
тинский, заместитель генерального дирек
тора ЗАО "Стройтрансгазхолдинг" В.А. Ада
менко.
Своими мнениями по обсуждаемым во
просам на совещании поделились руководи
тели агрофирм и сельхозпредприятий:
А.А. Юшин (ООО "Хлебороб" Орловского
района, Н.А. Жернов (агрофирма "Мцен
ская"), Д.М. Пониткин ("ЗАО "Славянское"
Верховского района), В.М. Сергеев (СПК
"Заря" Колпнянского района), А.М. Алдобаев
(племзавод им. Георгиевского Ливенского
района), начальник отдела сельского хозяй
ства и продовольствия администрации Ма
лоархангельского района В.М. Васютин, гла
вы крестьянских (фермерских) хозяйств
В.А. Колобов (Новодеревеньковский район),
Т.И. Ерохина, А.Н. Петина и В.Д. Мосина (со
ответственно Орловский, Урицкий и Знамен
ский районы).
Участники совещания отмечали, что целе
направленная и планомерная работа по раз
витию АПК приносит положительные резуль
таты даже в самые неблагоприятные погод
ноклиматические условия и в отсутствие
сбалансированного рынка реализации сель
скохозяйственной продукции. Новые, более
высокие возможности представляют сель
ским товаропроизводителям подписанный
на днях Президентом РФ федеральный за
кон о развитии сельского хозяйства, а также
участие в национальном проекте "Развитие
АПК".
Все предприятия АПК, все отрасли сель
хозпроизводства имеют теперь реальные
предпосылки для высокоэффективной, рен
табельной работы, решения не только про
изводственных, экономических, но и соци
альных программ.
Вместе с тем ведущие аграрии области
высказали ряд замечаний и конкретных
предложений, направленных на активное во
влечение в реализацию национального про
екта "Развитие АПК" самых широких кругов
сельхозтоваропроизводителей,
включая
владельцев ЛПХ. Необходимо разбюрокра
тизировать механизм и сделать более гиб
кими условия предоставления сельхозкре
дитов, сделать кредиты действительно бес
процентными, а значит, доступными для ос
новной массы предприятий и населения, ра
ботающих на земле.
Итоги совещания подвел губернатор об
ласти Е.С. Строев.
В работе совещания принял участие
председатель областного Совета народных
депутатов Н.А. Володин.
Юрий СЕМЁНОВ.

