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На прошлой Неделе в Москве за-
кончилась десятая всероссийская 
выставка-ярмарка «Золотая осень». 

Южный Урал представляли 30 пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса. По итогам выставки наша 

область вышла на лидирующие позиции в 
производстве продуктов питания, собрав 
55 медалей различного достоинства, в том 
числе 31 золотую. Каждая выставка – де-
монстрация достижений и возможностей, 
на них ставит потребитель «золотую пробу». 
Но насколько доступны они? Слово – руко-
водителю отдела пищевой промышленности 
министерства сельского хозяйства области 
Анатолию Малишевскому.

– Сначала о выставке. «Золотая осень», 
как настоящая русская ярмарка – сме-
шение живописных красок даров осе-
ни, звуков народной музыки, призванных 
привлечь публику на территорию Всерос-
сийского выставочного центра. В юбилей-
ный год все павильоны центра были отве-
дены под экспозиции «Осени». Выставка 
техники, например, заняла всю централь-
ную аллею и площади нового междуна-
родного павильона. Выставка – это еще и 
серьезная работа, обсуждение вновь при-
нятых программ развития отраслей сель-
ского хозяйства, заключение контрактов. 

Все это присутствовало в работе челя-
бинской делегации. Магнитку представля-
ла неизменная участница всех выставок 
– холдинговая компания «Ситно», которая 
очередной раз взяла золото за мясные из-
делия. Жители Магнитогорска имеют воз-
можность каждый день оценивать продук-
цию победителя.

Однако хочется обратить внимание и на 
другие достижения, которые могут стать до-
ступными в каждом городе или районе.

В номинации на лучший муниципаль-
ный район соревновался Троицкий район. 
В Москву на время переехала часть фер-
мерского хозяйства «Марково-1», которое 
ведут супруги Наталья и Сергей Бурыловы. 
Про бурыловских поросят, которые удивили 
председателя правительства России Влади-
мира Путина, в нашей области, наверное, 
слышали все. Розовые пятач-
ки и в столице покорили бо-
лельщиков, завоевав три ме-
дали разного достоинства и 
кубок «Росагролизинга» в ко-
мандном зачете.

Наравне с ними представ-
ляли достижения другие фермеры, хозяй-
ства и предприятия района. Среди них Тро-
ицкий консервный комбинат, ООО «Силач», 
сельхозпредприятие «Троицкое», сельскохо-
зяйственный потребительский перерабаты-
вающий кооператив «Троицкий фермер», 
представившие результаты полеводства и 
животноводства в натуре и в статистиче-
ских данных. Троицкий район в этом году 
лидирует по валовому сбору зерна – 169,6 
тысячи тонн, характеризуется грамотной 
социальной политикой и отсутствием неза-
нятых площадей. Его успехи отмечены зо-
лотой медалью «Золотая осень» и дипломом 
«Лучший муниципальный район». Следует 
отметить, что южноуральцы впервые высту-
пили в этой номинации.

Традиционно наша область представля-
ет в Москве лучший племенной скот, выра-
щенный в хозяйствах Брединского района. 
В этом году золотые медали за производ-

ство племенных животных и формирова-
ние российского генофонда мясного скота 
получили ООО «Агрофирма Калининская» 
и ООО «Совхоз Брединский». Напомним, 
что Брединский совхоз имеет авторское 
свидетельство на племенной скот симмен-
тальской породы брединского типа, а про-
дукции агрофирмы «Калининская» – плем-
завод реализует племенной молодняк 
герефордской породы – присвоен бренд 
«уральский герефорд». Директор агрофир-
мы Павел Васин стал участником «кру-
глого стола», проводимого в рамках пре-
зентации новой федеральной целевой 
программы по развитию мясного ското-
водства на 2009–2012 годы. Он предста-
вил опыт работы племзавода по совер-
шенствованию герефордской породы.

В этом году часть предприятий выступи-
ли на «Золотой осени» заочно – предоста-
вили образцы своей продукции без оформ-
ления отдельной экспозиции. Тем не менее 
общее количество медалей превзошло все 
ожидания. Золотые медали за буженину 
«Праздничную» и яйцо куриное присужде-
ны ОАО «Птицефабрика Челябинская», за 
изысканную мясную переработку – инди-
видуальному предпринимателю И. И. Иор-
гу из Копейска и озерскому предприятию 
«Деликатесы и К». «Кантри» (мясоперера-
ботка) увезет в Челябинск сразу три золо-
та, ИП Куршаков («Ромкор») – одно золото. 
Золотым стало шампанское «Легенда Тама-
ни» производства фирмы «Ариант». «Золото» 
за сливочный ликер завоевал Южноураль-
ский спиртоводочный завод. Предприятие 
по переработке рыбы «Океан» получило зо-
лотую медаль за качество, дегустационная 
комиссия особо отметила специфический 
вкус «спинки нерки». «Уралбройлер» заво-
евал высшую награду за «Цыплят табака», 
куриную ветчину и куриный рулет, «Равис – 
птицефабрика Сосновская» взяла золото за 
котлеты «Царский стол».

Еще одно золото в номинации за разви-
тие инновационного направления завоева-
ли ученые Челябинского государственного 
агроинженерного университета, предста-
вившие книгу по применению нанотехно-
логий в сельском хозяйстве.

К 10-летию «Золотой осени» организато-
ры выставки учредили и дополнительные 
награды. Большие золотые медали за ак-
тивное участие и достижения получили пти-
цефабрики «Равис», «Уралбройлер», «Чеп-
фа», а также «Агрофирма Калининская». 
Отдельный Гран-при присужден правитель-
ству Челябинской области за активное уча-
стие и помощь в организации и проведе-
нии «Золотой осени-2008».

На «Золотой осени» шла речь не только 
о качестве продуктов, но и об их увеличе-

нии. Главное состоит в необхо-
димости сделать выставочные 
продукты массовыми, и такие 
возможности существуют. Все 
зависит от расторопности на-
ших торговых организаций. Они 
должны выстраивать свою рабо-

ту не только по прибыли, но и по качеству.
– В России приняты две целевых ве-

домственных программы по развитию 
мясного и молочного животноводства, о 
которых объявили на выставке, – гово-
рит министр сельского хозяйства обла-
сти Иван Феклин. – Правительство вы-
деляет на реализацию этих программ в 
общей сложности девять миллиардов ру-
блей. Кроме того, до 10 лет продлены сро-
ки льготных инвестиционных кредитов на 
приобретение племенных животных, до 
15 – на строительство и реконструкцию 
животноводческих помещений. Челябин-
ской области предстоит приложить зна-
чительные усилия, чтобы попасть в эти 
программы и закрепить результаты, до-
стигнутые в рамках национального про-
екта в развитии отраслей 

виктор николаев

  По-соседски
Не стороннее дело 
КриЗисНая ситуация, задевшая металлургический комби-
нат, всерьез озаботила жителей агаповского района. 

На селе, как и в городе, почти все связано с главным предприя-
тием Магнитки, от экономики до социальной сферы.

– Дотационный Агаповский район всегда прямо или косвенно за-
висел от благополучия металлургического соседа, – говорит глава Ага-
повского района Александр Домбаев. – Поэтому финансовый кризис 
для села совсем не стороннее дело. Сейчас каждая третья семья из 
района так или иначе связана с комбинатом, две трети выпускников 
средних школ доверяют свою судьбу Магнитке, а возобновившиеся 
налоговые отчисления от комбината за пользование недрами по-
зволили нам вкладывать многомиллионные средства в социальное 
развитие района. Наша экономика держится на комбинате, дотации 
из областного бюджета в значительной степени формируются из его 
средств. Мы давно подметили – любой сбой на комбинате для села 
оборачивается значительными издержками.

Ни для кого не секрет, что Магнитогорск обладает самой высо-
кой в области покупательной способностью. Она обеспечена вы-
сокими заработками на комбинате. Казалось бы, какое дело селу 
до чужих заработков? Оказывается, самое непосредственное, так 
как для нашего района Магнитогорск – оптимальный рынок сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Без него ни о каком развитии 
сельскохозяйственного производства не может быть и речи.

В этом году хозяйства нашего района с избытком обеспечат 
Магнитогорск картофелем и овощами. По этому поводу летом воз-
никали опасения, но сегодня многие наши хозяйства повторили 
прошлогодний урожай. По картофелю средний урожай в прошлом 
году составил 16 тонн с каждого гектара, этой осенью почти со 
всех полей мы собрали по 15 тонн. Такова и средняя урожайность 
других овощей. Лучше всех уродился лук – более 20 тонн с каждо-
го гектара, по капусте итоговые результаты будут известны позд-
нее. По качеству урожай не хуже прошлогоднего. Магнитка полу-
чит овощи в достаточном количестве.

 итоги
Праздничный каравай
В Начале оКтября на село пришел официальный профессиональ-
ный праздник. челябинская область день работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности отмечает позднее 
официальной даты. 

В отличие от центра России на Урале только в конце октября завершается го-
довой сельскохозяйственный цикл. В этом году сельский праздник состоится 24 
октября. По традиции в этот день лучшие работники соберутся в Челябинском 
театре оперы и балета. С поздравлениями выступят губернатор Петр Сумин и 
председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. В сель-
ских районах праздники состоятся позднее.

Урожай собран, пришло время подводить итоги. В своем постановлении 
«О проведении областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябин-
ской области в 2008 году» губернатор утвердил 12 номинаций лучших по про-
фессиям, сельскохозяйственным предприятиям и сельским районам. Победите-
ли отраслевого соревнования получат дипломы, денежные премии и подарки. 
Премиальный фонд в этом году – два миллиона 665 тысяч рублей.

Настроение празднику создадут творческие коллективы области. Его симво-
лами станут каравай из муки нового урожая и переходящее знамя победителя 
трудового соревнования, которое будет передано лучшему сельскохозяйствен-
ному району области. В прошлом году победителем был Троицкий район. По-
стоянный соперник и неоднократный призер областного соревнования Кизиль-
ский район занял второе место. В этом году давние соперники снова претендуют 
на призовые места.

 жилье
Лесхозы-строители
МагНитогорсКая компания «ситно» в агаповском, Кизильском и 
Нагайбакском районах обеспечивает обработку около 100 тысяч 
гектаров полей – площадь, сравнимую с крупным сельскохозяй-
ственным районом. Компания ежегодно осваивает новые земли, 
развивает животноводство, приобретает современную технику. Но 
это не решает всех проблем.

– Осенью мы впервые столкнулись с нехваткой механизаторов, – говорит 
заместитель генерального директора компании Гаврил Ишимов, – полевые 
бригады укомплектованы лишь наполовину. Такое положение и в животно-
водстве. Раньше недостаток работников объясняли низкими заработками. 
Установили высокие расценки, но они не поправили положение. Сейчас в 
компании разрабатывают программу закрепления специалистов. Но без жи-
лья ее не решить...

На селе появилась возможность строить жилье по низкой стоимости: исполь-
зуют срубы, изготовленные в местных лесхозах. Их приобретают на средства 
областного бюджета по целевой программе социального развития села. В про-
шлом году для привлечения в отрасль квалифицированных кадров из областного 
бюджета направлен 31 миллион рублей для приобретения срубов и строитель-
ства на условиях софинансирования 161 дома. После окончания строительства 
будет введено 13 тысяч квадратных метров жилья. В нынешнем году хозяйства 
получат 36,7 миллиона рублей на приобретение 190 срубов для строительства 
жилых домов работникам АПК и будет введено еще 15 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Срубы представляют собой стандартные дома общей площадью 
75 квадратных метров. В комплект поставки входят, помимо бруса для стен, 
пол, потолок, обрешетка. Стоимость каждого такого сруба – 200 тысяч рублей, 
которые выделяет область. 

 знай наших
Мировые силачи
В КоНце прошлой недели в архангельске закончился чемпионат 
мира и европы по гиревому спорту. В сборную россии вошли сель-
ские спортсмены Нагайбакского района, они достойно представили 
Южный Урал на мировом первенстве. 

Владимир Кирпичников и Яков Ишменев стали чемпионами мира и Европы, 
а Илья Ишменев и Алексей Фадеев завоевали бронзовые награды. 

Сельских спортсменов и их тренера Владимира Семенова поздравил губерна-
тор Петр Сумин, заместитель председателя Законодательного собрания области 
Евгений Редин и генеральный директор Южуралавтобана, депутат областного 
Законодательного собрания Алексей Гущин. 

 55 медалей, в том числе 31 золотую, получила Челябинская область на выставке в столице

Нагайбаки ждать умеют

Золото  
на любой вкус

Колбасу от «Ситно» оценили в Москве

Нанотехнологии  
в деревне –  
не темный лес
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На ЮжНоМ Урале 220 тысяч ребятишек 
дошкольного возраста, около 30 тысяч из 
них – в очереди в детские сады. 

В прошлом году их было больше 50 тысяч. 
Нынче в детских садах области запланиро-
вано открыть 15 тысяч мест и в будущем 

году полностью обеспечить прием. Большая 
часть обрадованных родителей – из Челябинска 
и Магнитогорска. На селе недостаток детских 
мест носит менее острый характер. Консерватив-
ное село большинство детских садов сохранило, 
за некоторым исключением. Наиболее «отли-
чился» Нагайбакский район, где в свое время 
закрыли три детских садика. Сейчас приходится 
возвращать их детям с дополнительными капи-
таловложениями.

К тому же, на селе быстрее меняется демогра-
фическая ситуация. Если в 2006 году в районе 
умерло 397 человек, то в прошлом смертность 
сократилась до 337 случаев. Рождаемость, на-
против, стала расти: 256 малышей – 2006 год, 
276 – 2007 год.  

Сегодня в райцентре насчитывается 137 
детей до двух лет, от их родителей в детса-
ды поступило 75 заявлений, но положитель-
ный ответ до конца года получит только каж-

дый второй. На днях в райцентре состоялось 
открытие детского садика на 43 места. С 
учетом перспективы надо бы открыть 150 
мест…

 В районе не сидели сложа руки. С нача-
ла года дополнительные группы появились в 
детских садах Южного, Арсинского и Остро-
ленского поселений, поставили на рекон-
струкцию детский садик в райцентре. До кон-
ца года на 20 мест увеличится детский сад в 
Париже. За год в районе детям предоставят 
140 новых мест. В подготовку каждой допол-
нительной группы район вкладывает от 230 
до 400 тысяч рублей. Но наиболее затратной 
стала реконструкция детского садика в рай-
центре – около пяти миллионов рублей. Здесь 
каждое детское место обошлось в 116 тысяч 
рублей.

Финансированию способствовали депутаты 
от «Единой России» из Магнитогорска, Госдумы 
– Андрей Морозов, областного Законодательно-
го собрания – генеральный директор «Южуралав-
тобана» Алексей Гущин, который на открытие 
детсада «завез» 200 тысяч рублей и в своем 
приветствии пообещал «заносить» на село день-
ги и впредь.

– Необходимо срочно затевать строительство 

еще одного детского садика, – говорит глава 
района Владимир Федоров. – В других поселе-
ниях района мы справляемся собственными 
силами, новое строительство без помощи обла-
сти нам не осилить. Челябинск готов помочь и 
при наличии документации начать стройку, но 
проекта нет. На него требуется 1,4 миллиона ру-
блей, а мы из своего бюджета «наскребли» все-
го 700 тысяч.

Но проект еще не все. В прошлом году – 
завидное предвидение на фоне недавней 
оренбургской трагедии – руководство райо-
на закрыло Балканскую среднюю школу из-
за аварийного состояния. По этому поводу 
в районе пережили немало неприятностей, 
но выдержали и занялись проектом новой 
школы. На него потребовалось 2,5 миллио-
на рублей. 

На селе все чаще вспоминают о тресте 
«Магнитострой». В свое время трест постро-
ил в Нагайбакском районе практически все 
производственные и социальные здания. По 
сути, магнитогорские строители сформиро-
вали современный облик района. В начале 
90-х «Магнитострой» покинул село, но Магни-
тогорск без своих строителей район не оста-
вил. В последнее время объемы строитель-
ства превысили 100 миллионов рублей, и 
в перспективе они будут расти. В конкурсах 
участвуют многие предприятия строительства 
из Магнитогорска, но на селе ждут «Магнито-
строй»: настолько памятны его дела 

Мамы не сидели сложа руки,  
а вот дяди о стройках забыли


