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Свои консервы и повидло

фермерские и личные подсобные хозяйства производят
значительную долю объемов мяса, молока, овощей и картофеля. если создать условия для переработки этой сельхозпродукции, то производство будет расти и дальше.

Для этого нужны небольшие, оснащенные современным оборудованием
перерабатывающие центры. Но для этого необходимо наладить обучение
фермеров и представителей малого сельского бизнеса технологиям производства продуктов питания, навыкам организации перерабатывающих
центров.
Подготовку кадров для таких предприятий взял на себя обучающий центр «Питание», действующий на базе факультета пищевых
технологий ЮУрГУ. Специалистами пищевой отрасли разработана
программа курсов по технологии мясного, молочного производства,
хлебопечения, производства продукции из овощей и картофеля. Продолжительность курсов колеблется от 70 до 1000 часов. По словам
директора центра Вячеслава Чаплинского, в программу обучения
входят теоретическая и практическая части. Есть и первый пример
успешного обучения. Фермер из Чебаркульского района Динара
Радикова (КФХ «Буренка») успешно прошла 72-часовые курсы по
технологии мясного производства. Помимо теоретического обучения,
Динара прошла практику в агрохолдниге «Ромкор», в ходе которой
ознакомилась с передовым опытом производства мясных продуктов.
В ближайшее время в фермерском хозяйстве наряду с молочным
будет развиваться еще и мясное направление (изготовление колбас,
сосисок, мясных полуфабрикатов), и первым шагом к намеченному
явилась профессиональная подготовка.
По мнению начальника отдела по развитию малых форм хозяйствования областного сельскохозяйственного ведомства Игоря Кушниренко, кадровая переподготовка для фермеров необходима. Многие из них
из-за проблем со сбытом, низких цен на продукцию заинтересованы
в создании либо собственных перерабатывающих цехов, либо в переработке продукции на кооперативных началах. Город, прежде всего
его социальная сфера, также нуждается в качественных и доступных
по цене продуктах питания. Этот спрос вполне успешно могут удовлетворить перерабатывающие предприятия, созданные на местном
рынке и работающие на местном сырье. Такие виды производств, как
консервирование овощей и фруктов, практически отсутствуют в Челябинской области. Не хватает предприятий по засолке, маринованию
капусты, кабачков, огурцов, томатов, грибов. Фрукты, выращенные
в садоводческих товариществах, могли бы использоваться в производстве компотов, повидла, джемов.
В ближайшее время планируется провести совещание с участием
фермеров и представителей обучающего центра, где все заинтересованные стороны смогут договориться о дальнейшем сотрудничестве.

профилактика

Заслон инфекции

В конце 2011 года на территории оренбургской области
было зарегистрировано заболевание свиней африканской
чумой. В связи с появлением у соседей опасной болезни
ветеринарная служба Челябинской области проводит необходимые мероприятия по недопущению распространения
этой напасти.

Африканская чума свиней – опасное заразное заболевание животных, которое характеризуется повышением температуры, посинением
кожного покрова и кровоизлияниями во внутренних органах. Смертность животных достигает 98-99 процентов. К чуме восприимчивы
дикие и домашние свиньи.
Заражение происходит при совместном содержании здоровых
животных с больными и вирусоносителями. Также переносчиками
возбудителя страшной инфекции могут стать корм, пастбища, насекомые, дикие птицы, другие животные и даже транспортные средства,
обсемененные продуктами жизнедеятельности зараженного скота.
Скрытый период развития вируса в организме животного составляет два–пять дней. Заболевание протекает молниеносно или в
острой и хронической формах. При молниеносной форме животное
погибает внезапно, без характерных признаков. При острой форме
у животного отмечается температура 42,5 °С, кашель, одышка, потеря аппетита, рвота, паралич задних конечностей, наблюдаются
серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, понос с
кровью или запор.
Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.
Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до
настоящего времени не разработано, лечение запрещено.
При возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы является уничтожение всего свинопоголовья бескровным методом, а также
ликвидация всех свиней в очаге и радиусе десяти километров от него.
Чтобы избежать огромных материальных потерь, рекомендовано
соблюдать обязательные меры предосторожности:
обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме закрытого
типа;
не допускать контакта свиней с дикими животными;
обеспечить закрытое (безвыгульное) содержание свиней в личных
хозяйствах граждан;
исключить кормление свиней кормами животного происхождения и
пищевыми отходами без их предварительной термической обработки;
не приобретать живых свиней в местах несанкционированной
торговли, а также без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие места вывоза свиней;
проводить убой свиней только с разрешения и под контролем специалистов государственной ветеринарной службы;
не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли;
предоставлять животных для осмотра, сообщать о количестве
свиней каждого вида, которое имеется на подворье;
извещать ветеринарных специалистов о случаях необычного поведения или внезапного падежа свиней.
Африканская чума свиней не передается людям и опасна только
для животных.
Управление гражданской защиты населения
администрации Магнитогорска

Февраль
готовит посевную
В Агаповском районе не планируют
уменьшать площади под будущий урожай

Рогатая сельская
опора

В АгАпоВском районе впервые за много лет не смогли
справиться с урожаем прошлого года, но посевные площади
уменьшать не планируют.
Январь на селе традиционно проходит без особых изменений. Зима
считается традиционным отпускным временем, но ближе к весне, в
феврале, село формирует планы на
очередной сельскохозяйственный
год. Нынче особых изменений в
пригородных районах не ожидается вопреки новым направлениям
производства продуктов питания
в сельских районах. Они касаются
выращивания картофеля и овощей,
которое не всегда укладываются в
классические рыночные отношения, в результате чего предложение
намного опережает спрос. Поэтому
и сейчас в сельских хранилищах
без реализации лежат тысячи тонн
картофеля и овощей. В прошлом
году эту продукцию вырастили намного больше объема потребления,
поэтому спрос на нее минимальный.

Перепроизводство

Впервые это чуждое крестьянскому восприятию слово прозвучало несколько лет назад во
время освоения новых овощных
площадей в Агаповском, Верхнеуральском, Кизильском и Нагайбакском районах. Экономика
их хозяйств во многом различна,
но всех их объединяет один рынок
сбыта – Магнитогорск. При плановой экономике все было ясно.
Продукции никогда не хватало, и
от села требовалось производить
все больше и больше. У каждого
района была своя специализация.
Агаповский ориентировался на
производстве молока, картофеля, овощей, птицеводческой
продукции для магнитогорского
потребителя. Агаповку частично
дополнял Верхнеуральск некоторыми поставками картофеля и
овощей. Кизильский район был
первым по производству шерсти,
и в его хозяйствах было до 500
тысяч овец. Нагайбакский район
также содержал мериносов, но в
меньшем количестве и специализировался на производстве зерна.
Кроме этого во всех районах был
налажен откорм мясного скота.
Очередные сельскохозяйственные реформы начала 90-х дали
хозяйствам невиданную самостоятельность. От свободы голова
пошла кругом. Наученное горьким
опытом предыдущих реформ, село
по максимуму распорядилось
представленными возможностями.
Торопились, чтобы успеть распорядиться собственностью по своему
усмотрению, из опасения снова
работать по командам сверху. В
результате – самостоятельностью
воспользовались не самым лучшим
образом. Все начали распродавать.
В первую очередь избавились
от овец. В южных районах области
числилось более одного миллиона
животных. Но натуральная шерсть
не выдержала натиска суррогатов,
и вскоре в степи не осталось ни
одной отары. Когда опомнились,
было уже поздно. Следом за овцами прекратили существование
откормочные площадки крупного
рогатого скота. Скот забивали в
небывалых масштабах, как во
время далекой коллективизации,
и с ликвидацией мясного откорма

управились за три года. К молоч- кормов и зерновых культур. Конному скоту отнеслись бережней, кретные цифры ярового сева по
но дойное стадо сократили в культурам будут известны весной.
три–четыре раза. Тогда-то и об- По картофелю и овощам можно
ратили внимание на, казалось бы, говорить более определенно. Дело
быстрый источник доходов – про- в том, что землю под эти культуры
изводство картофеля и овощей – необходимо готовить еще осенью.
во многом потому, что основной Картофельные и овощные участки
производитель этой продукции требуют намного больше затрат,
Агаповский район свой производ- чем под зерновые или кормовые
ственный потенциал сохранил.
культуры, поэтому вложенные в
В хозяйствах этого района тоже них средства должны окупиться
не обошлось без потерь, но всегда урожаем.
Этой весной в Агаповском райвостребованные картофель и овощи приносили стабильный доход, оне, как и в прошлом году, под
за счет которого сеяли зерновые, картофель отвели 800 гектаров
сохранили основу дойного стада. полей, под овощи – 400. Даже
Агаповский район практически в при минимальной урожайности
одиночку обеспечивал Магнитку Магнитогорску гарантированы
поставки 10–12 тыэтими продуктами
сяч тонн картофеля
питания и тем же пу- Зимний ремонт
и такое же количетем решили пойти и
ство овощей. Риски
соседние районы. техники
При этом никто не за- начали вовремя засухи существуют,
особенно после недумывался – а нужна
ли эта продукция в повышенных благоприятной малоснежной
объемах? И когда к Агаповскому зимы, но хозяйства района обрайону в выращивании картофеля завелись современными оросии овощей присоединились соседи, тельными системами. Ими обесело впервые познакомилось с спечены все овощные участки и
значительная часть картофельперепроизводством.
ных. Кроме того, дополнительно
На прежних
к имеющимся площадям увеличить выращивание картофеля и
позициях
Раньше избыток продукции овощей планирует старейший
экономике не угрожал. То, что не производитель района – «Искра».
смогли реализовать в Магнито- В остальных районах также не
горске, отправляли за пределы собираются сокращать произобласти, в том числе Москву и водство этих продуктов питания.
Санкт-Петербург. Кроме того, на- Расчет прост : прошлогодние
урожаи в наших краях никогда
копленный десятилетиями опыт
не повторялись, поэтому лишние
хозяйств Агаповского района
гектары в убыток не станут.
ставил их в более выгодное полоДля потребителя такие планы
жение. Картофель, лук, морковь, только в радость. Они не предусвекла, капуста и другие овощи сматривают резких ценовых скачотличались высоким качеством ков, но на практике все будет заи на рынке выдерживали лю- висеть от благоприятных условий
бую конкуренцию. Но и в других погоды. Что же касается сева, то
районах быстро освоили новые к весне заготовлено необходитехнологии, и прошлой осенью мое количество семян овощей
совместный урожай захлестнул голландской селекции и высокогородские рынки. К местным про- продуктивных отечественных
изводителям добавились новые из семян картофеля. Не вызывает
Абзелиловского района Башки- опасений обеспечение топливом
рии, и рынок захлебнулся.
и минеральными удобрениями.
В конечном счете, всю не- Вовремя начали и зимний ремонт
реализованную продукцию летом техники, но о планомерной подговывезут на свалку и склады начнут товке к весне говорить еще рано.
готовить под новый урожай. От Для сева необходимы деньги, а
осеннего изобилия потребитель их на селе к весне не остается, и
только выиграл. Он будет и дальше вся надежда на молоко. Сейчас
постоянным сторонником пере- надои формируют запас прочпроизводства. Что же касается ности сельской экономики до
села, то там задумались над более реализации будущего урожая, а он
взвешенным планированием вы- в каждом хозяйстве складывается
ращивания картофеля и овощей, не одинаково.

На фермерство и дороги
господдержка

итоги выполнения сельскохозяйственной
госпрограммы и перспективы развития на
2012 год обсуждали в минсельхозе россии
на «круглом столе» «дни Челябинской области».

В

нынешнем году в агропромышленном комплексе государство сохранит все виды господдержки и введет новые, направленные на
развитие фермерского движения и строительство
дорог в сельской местности.
Как сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Иван Феклин, на совещании с
федеральным министром и другими руководителями министерства было отмечено, что сельское
хозяйство Южного Урала в 2011 году динамично
развивалось. Был собран рекордный за последние 19 лет урожай – два миллиона 380 тысяч
тонн зерна. По итогам года производство мяса
выросло на 30 тысяч тонн, или на 12 процентов.
Приросли за счет реализации крупных инвестиционных проектов в птицеводстве и животноводстве.
На 2012 год прибавка усилится и составит около
40 тысяч тонн мяса.

Проблемой остается увеличение производства
молока. За год этот показатель к предыдущему
году составил 96,6 процента. Увеличить молочное
производство можно, только нарастив поголовье,
но сегодня, несмотря на значительную поддержку
из регионального бюджета, на это идут единичные
хозяйства. По словам регионального министра,
для развития молочного животноводства необходимо и льготное кредитование, и более весомая
поддержка со стороны основных потребителей
сырья – молочных заводов. А пока основная финансовая подпитка идет только из бюджета – средства перетекают из фондов сельхозпроизводства
к переработчикам.
В Москве удалось договориться о главном
– государство сохраняет все виды поддержки,
которые действовали в 2011 году в рамках
госпрограммы. Это в первую очередь субсидирование кредитов, выплата компенсирующих
субсидий по направлениям животноводства и
растениеводства. Сохраняется обеспечение
хозяйсв топливом по льготным ценам для сезонных работ. Началось согласование лимитов
льготного топлива на регион и выбора топливных компаний-поставщиков. Также сохраняется
обеспечение льготного кредитования фермер-

ских и личных подсобных хозяйств. Более того,
в 2012 году начинают действовать программы
поддержки начинающих фермеров и покрытия
расходов фермерских хозяйств на оформление
земель в собственность.
Продолжится строительство жилья для сельских
жителей и молодых специалистов АПК. По областной программе «Социальное развитие села» на
2012–2013 годы за счет субсидий на газификацию
сельских территорий общее финансирование этого
направления увеличится с 90 до 175 миллионов
рублей. И еще 175 миллионов рублей с помощью
федерального софинансирования будет освоено
по линии минсельхоза на строительстве дорог в
сельской местности.
Кроме того, будет названа организация, которая станет определять качество зерна и служить
арбитром между хлебоприемными предприятиями и сельскими товаропроизводителями. Сейчас
обсуждают варианты наделения такими полномочиями Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору – Россельхознадзор.
Несколько лет назад качество зерна оценивала
упраздненная сегодня Федеральная хлебная
инспекция

Битва за урожай начинается с артподготовки посевной. Юрий татаркин

Во все времена крестьянин
инстинктивно держался за свою
коровенку. От нее и молоко, и
мясо, и масло. И сейчас от дойного стада зависит благополучие
коллективов. Есть молоко – нет
долгов по зарплате. Хватает на
энергоносители, запчасти, топливо… Да мало ли сельских статей
расхода, но сейчас все силы и
средства направляют на подготовку к севу.
В Агаповском районе 3050 коров. Больше на юге области только
в Чесменском районе – более
четырех тысяч. С таким поголовьем можно уверенно готовиться
к весне, но надои не позволяют.
В начале февраля от каждой коровы здесь получают немногим
более семи килограммов молока. Таковы средние результаты,
а по хозяйствам продуктивность
удручает – от четырех до 15 килограммов. За исключением ЗАО
«Агаповское» и агропромышленного цеха «Профит» все хозяйства
района получают молока, как во
время жесточайшей засухи. Отсюда – все надежды на сев.
В хозяйстве на практике уяснили,
что молоко обеспечивает стабильное развитие производства и гарантирует возврат любых кредитов.
На такой доверительной основе
сложились отношения села и Магнитогорского молочного комбината.
Городское предприятие помогает
финансировать реконструкцию и
строительство животноводческих
помещений, приобретать технику
и оборудование. В свою очередь,
молочный комбинат гарантирует
стабильные поставки высококачественного натурального сырья и
в определенной степени работает
на собственную перспективу. Этим
объясняется его помощь в строительстве современного коровника
с молокопроводом, охладителем,
современным резиновым покрытием для животных. Новые условия
позволили почти вдвое увеличить
производительность труда животноводов и рост заработка.
После ввода в эксплуатацию
нового животноводческого помещения хозяйство получило из
областного бюджета 5,9 миллиона
рублей в качестве компенсации за
половину стоимости строительства.
На такие средства в прошлом
году могло рассчитывать каждое
хозяйство при условии высокой
продуктивности и роста поголовья
дойного стада. В этом направлении
в «Агаповском» все стабильно. За
прошлый год здесь надоили более
шести тонн молока от коровы и
занимают среди хозяйств области
третье место. За год животноводы
увеличили поголовье крупного
рогатого скота на 60, а в этом году
планируют увеличить стадо еще на
200 животных. У других отмечается
сокращение дойного стада, в то
время как в этом хозяйстве планируют строительство еще одного
современного животноводческого
помещения.
Животноводство позволяет
справляться с высокой налоговой
нагрузкой – семь миллионов рублей за прошлый год – и уверенно
готовить предстоящую посевную
с новым урожаем для Магнитки.
На рынке стратегический партнер
остается прежним

Зерно дорожает

цены

по дАнным национального союза зернопроизводителей, на прошедшей неделе экспортеры
определили потребность в основных зерновых
культурах.

Это обусловило рост цен на зерно. Но цены резко отличаются по округам. От 6550 рублей за тонну пшеницы
третьего класса в Южном федеральном округе до 4350
рублей на Урале.
Минсельхоз РФ определил планы проведения ярового
сева. Зерновые и зернобобовые планируется посеять на
площади 30,3 миллиона гектаров, на 2,3 миллиона выше
уровня 2011 года. Прогнозируемый урожай должен составить не менее 90 миллионов тонн.
Также Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа, которым определил цены на зерно, при достижении которых
будут проводить государственные товарные интервенции в
отношении зерна интервенционного фонда в 2012 году. Как
следует из документа, пшеница третьего и четвертого классов, закупленная в 2005 году, может продаваться по 5000 и
4500 рублей за тонну с учетом НДС. Также предполагается
реализовать пшеницу третьего и четвертого классов урожая
2008 года по цене 7550 и 7150 рублей и фуражный ячмень
2008 года – по 4550 рублей. Ценовой уровень на пшеницу
третьего класса, закупленную в 2009 году, определен на
уровне 6050 рублей за тонну. Продовольственную рожь 2008
и 2009 годов планируется продавать по 4300 рублей. Разброс
цен обусловлен тем, что государство в разные годы закупало
зерно по разным ценам.

