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2 6  А П Р Е Л Я  В Р И О  Г У-
Б Е Р Н А Т О Р А  С А Р А Т О В -
СКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ 
РАДАЕВ ПРЕДСТАВИЛ СТРА-
Т Е Г И Ю  С О Ц И А Л Ь Н О -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РЕГИОНА НА 2017-2022 
ГОДЫ. В НЕЙ ПРЕДУСМА-
ТРИВАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС СТАЛ ЛИ-
ДЕРОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РОСТА.

Вместе с тем дальнейшее раз-
витие аграрного сектора эконо-
мики невозможно без решения 
проблемы кадрового дефицита. 
Валерий Радаев поручил ответ-
ственным ведомствам исправить 
ситуацию.

Второго июня в Питерском аг-
ропромышленном лицее прошел 
семинар-совещание по пробле-
ме подготовки кадров для АПК. 
В нем приняли участие руково-
дители министерства сельского 
хозяйства, министерства обра-
зования Саратовской области, 
работники регионального Гостех-
надзора, представители муници-
палитетов, профессиональных 
образовательных организаций, 
ведущих подготовку специали-
стов для села, сельхозтоваро-
производители.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ

Открыл совещание зампред 
о б л а с т н о г о 
правительства 
А л е к с а н д р 
СОЛОВЬЕВ. Он 
отметил: - Руко-
водители сель-
хозпредприятий 

часто говорят о нехватке рабочих 
рук, способных эффективно вы-
полнять свои обязанности. При 
этом в регионе более двадцати 
учреждений образования (тех-
никумы, профлицеи), ведущие 
подготовку кадров для АПК. В 
Саратове есть профильный вуз 
- СГАУ имени Н.И. Вавилова, вы-
пускающий специалистов. Наша 
общая задача, и министерства 
образования, и министерства 
сельского хозяйства, руководи-
телей образовательных учреж-
дений и аграрных предприятий, 
- решить проблему, выработать 
вполне конкретные управленче-
ские решения.

А. Соловьев подчеркнул, 
что место проведения такого 
представительного семинара-
совещания выбрано не случайно. 
В Питерском агропромышлен-
ном лицее преподавание ведется 
на высоком уровне, все педагоги 
- мастера своего дела, в каждом 
классе имеется добротное обо-
рудование, приобретенное за 

счет собственных заработанных 
средств. Это пример для всех 
подобных учебных заведений 
региона.

Гл а в а  П и -
терского му -
ниципального 
района Сер-
гей ЕГОРОВ, 
принимавший 
гостей со всей 

области, рассказал о видах на 
урожай:

- Весенние полевые работы 
закончились, весна не радовала 
осадками, но погода позволяет 
надеяться на неплохой урожай, 
по крайней мере, озимых куль-
тур. Яровые посеяны на 36,8 
тысячи га. Целевой индикатор 
несвязанной господдержки в 
области растениеводства район 
выполнил. Посевные площади 
под урожай 2017 года составили 
93 тыс. га. Озимые и яровые на-
ходятся в хорошем состоянии. 
Обеспеченность трудовыми ре-
сурсами составила 98%.

М и н и с т р 
сельского хо-
зяйства Са-
ратовской об-
ласти Татьяна 
КРАВЦЕВА  в 
своем высту-

плении дала оценку развития 
аграрного сектора экономики ре-
гиона и обозначила круг проблем 
по подготовке кадров:

- В прошлом году по объему 
производства Саратовская об-
ласть заняла третье место среди 
14 регионов Приволжского фе-
дерального округа. Мы на вось-
мом месте среди всех регионов 
России. По темпам роста сель-
хозпроизводства в прошлом году 
(более 119%) мы лидеры в стране. 
В отрасль ежегодно инвестирует-
ся более 10 миллиардов рублей. 
На 7 миллиардов рублей при-
обретается новая современная 
сельскохозяйственная техника. 
Дальнейшее развитие сельхоз-
производства, повышение его 
эффективности во многом за-
висят от обеспеченности квали-
фицированными работниками. 
В настоящее время сельскохо-
зяйственным трудом занимают-
ся 38 тысяч человек. Всего 9% 

специалистов - молодежь до 30 
лет. До полного укомплектования 
АПК и подготовки специалистов 
на замену уходящим на пенсию 
работникам требуется порядка 
пяти тысяч человек, из них 4,5 
тысячи представителей рабочих 
профессий. Во время весенних 
полевых работ и уборочной дефи-
цит механизаторов одна тысяча.

Для закрепления молодежи на 
селе минсельхозом реализуется 
программа устойчивого развития 
сельских территорий, идет гази-
фикация, развивается водоснаб-
жение, строятся детсады, школы, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, дороги, спортсооружения. 
Кроме того, молодым специали-
стам оказывается господдержка 

в виде единовременной выплаты 
и ежегодного денежного посо-
бия. Техническая модернизация 
продолжается. Аграриями при-
обретено в прошлом году 450 
современных тракторов, 407 
комбайнов, 2 тысячи единиц дру-
гой сельхозтехники. Агропрому 
нужны молодые, профессио-
нально грамотные работники, в 
первую очередь механизаторы. 
Для этого учреждениям образо-
вания нужно перейти на новый, 
современный уровень подготов-
ки кадров, с учетом роста доли 
инновационного оборудования.

П р е д с т а -
витель мини-
стерства об-
р а з о в а н и я 
Саратовской 
области Елена 
Д М И Т Р И Е В А 

пояснила, что работников для 
АПК готовят профессиональные 
образовательные учреждения и 
два филиала вузов. Сейчас обу-
чаются 3503 студента по десяти 
направлениям, 82% получают 
специальности сельскохозяй-

ственного направления. В этом 
году контрольные цифры уве-
личиваются и планируется при-
нять 1015 человек. В 2017 году 
выпуск специалистов для сель-
ского хозяйства составит 753 
человека, 457 планируют тру-
доустроиться по специальности 
на селе. На территории региона 
действует два территориально-
образовательных кластера по 
подготовке квалифицированных 
специалистов, Энгельсский и 
Базарно-Карабулакский.

Выступающая обозначила 
проблемы и их решение. Со сле-
дующего года в техникумах не 
будет выпуска в феврале и, со-
ответственно, зимней предди-
пломной практики. Министерство 
образования РФ внесло соответ-
ствующие изменения в норматив-
ные документы. Чтобы производ-
ственная практика совпадала со 
временем весенних полевых или 
уборочных работ, разрешается 
проводитьв другой период.

Участники семинара-сове-
щания предложили образо-
вательным учреждениям со-
гласовывать учебные планы с 
работодателями, чтобы студенты 
могли работать во время сева и 
уборочной страды.

З а м е с т и -
тель проректо-
ра по учебной 
работе СГАУ 
имени Н.И. Ва-
вилова Сергей 
АКЧУРИН рас-

сказал о роли вуза в подготовке 
агроинженерных кадров. Он счи-
тает, что необходимо прогнози-
ровать ситуацию на рынке труда, 
проводить исследования, теку-
щий мониторинг этой проблемы 
и поднимать престиж сельскохо-
зяйственного труда.

Начальник 
и н с п е к ц и и , 
главный го-
сударствен-
ный инженер-
инспектор по 
н а д з о р у  з а 

техническим состоянием са-
моходных машин и других 
видов техники Гостехнад-
зора Николай ЧЕНЦОВ на-
помнил: идет смена машинно-

тракторного парка региона, 
приходит новая, мощная техни-
ка. Один из сдерживающих фак-
торов - большое количество ча-
сов занятий, необходимое для 
получения специальности трак-
ториста (более 491 часа теории 
и всего 15 - практики вождения). 
Он обратился к Министерству 
образования РФ с предложе-
нием изменить федеральный 
образовательный стандарт по 
этой специальности, перерас-
пределив количество часов в 
пользу практических занятий 
по вождению.

«НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВОСТРЕБОВАНЫ»

Д и р е к т о р 
ГАПОУ СО «Ба-
л а ш о в с к и й 
техникум ме-
х а н и з а ц и и 
сельского хо-
зяйства» Алек-

сандр ЛУКАШИН рассказал 
корреспонденту «АиФ - Саратов» 
о возглавляемом образователь-
ном учреждении и учебном про-
цессе:

- Техникум имеет давние 
традиции, создан в 1934 году. 
Готовим специалистов по на-
правлениям: «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяй-
ства», «Механизация сельско-
го хозяйства», «Землеустрой-
ство», «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования», «Монтаж и экс-
плуатация оборудования и си-
стем газо снабжения», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Экономика и бухгалтерский 
учёт». Обучение проходит 3 го-
да 10 месяцев, к нам поступа-
ют после окончания 9-го класса 
общеобразовательных школ. 
Выпускники 11-го класса идут 
к нам на хозрасчетной основе. 
Стоимость обучения - 18 тысяч 
рублей в год. С 2017 года Мини-
стерство обороны РФ дает от-
срочку на время обучения, по-
этому ждем наплыв студентов. 
Все наши специалисты востре-
бованы на селе. Балашовский 
район большой, все выпускники 
трудоустраиваются, постоянно 
есть незанятые вакансии.

Материальная база, к сожале-
нию, конца прошлого века. Два 
года назад смогли приобрести 
трактор за 2 миллиона рублей. У 
нас на балансе 19 объектов ин-
фраструктуры: здания, сооруже-
ния, есть общежитие на 214 мест. 
Их нужно содержать, ремонти-
ровать, а средств на эти цели не 
выделяется. Поэтому все зара-
ботанные учебным хозяйством 
деньги тратим на ее поддержа-
ние в рабочем состоянии. У нас 
обрабатывается 288 га пашни, 
выращиваем яровые, озимые, 
подсолнечник. Но комбайн «Дон 
1500» 1986 года выпуска устарел. 
Всего в техникуме 5 гусеничных 
тракторов, 4 колесных, 3 комбай-
на. Несмотря на то что матери-
альная база обучения устарела, 
теоретические знания и прак-
тические навыки позволяют вы-
пускникам в течение двух недель 
освоить новую технику на новом 
месте работы.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ РАБОЧИХ РУК НА СЕЛЕ?
                                                                                 Пять тысяч специалистов нужно агропрому, чтобы заполнить вакансии

10 млрд 
рублей в год 

инвестируется 
в АПК.

28 учебных заведений, рас-
положенных на территории 
Саратовской области, могут 
вести подготовку по специ-
альности «Тракторист».

18 средних специальных 
учебных заведений обучают 
этой специальности.

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ 

Погода позволяет надеяться на неплохой урожай. Фото автора


