
Получив очередную кви-
танцию, василий Сошин 
призадумался: тарифы за 
тепло возросли и отняли 
половину пенсии. К тому 
же, качество отопления 
явно не соответствовало 
его стоимости.

На эту окраину Агаповки 
тепло приходит с большими 
потерями, и батареи в доме едва 
подавали признаки жизни. Цена 
и качество стали убедительными 
аргументами в пользу перехода 
на автономное отопление. Тако-
му решению способствовало и 
постановление губернатора об-
ласти о выделении пенсионерам 
по 15 тысяч рублей на монтаж 
газового оборудования. Но и 
собственных затрат не меньше: 
надо платить за оборудование, 
проект, проверку дымоходов. В 
этом случае все затраты могли 
бы окупиться за год. Стоимость 
обогрева сокращалась как мини-
мум в четыре раза. Но главными 
были не затраты. Основной во-
прос лежал совершенно в иной 
плоскости – в исполнении. Пен-
сионер слишком хорошо знаком 
с неторопливостью местных 
монтажников, с ними не могла 
справиться вся районная адми-
нистрация. Но когда узнал, что 
газификацию жилья стал кон-
тролировать областной депутат 
Андрей Морозов, не мешкая, 
поехал в город за проектантами. 
И не ошибся. 

Минувшей осенью в дом 
Василия Сошина, как и 120 его 
односельчанам, пришло долго-
жданное тепло. К тому време-
ни на газификации Агаповки, 
кроме Агаповопромэнерго, ра-
ботали магнитогорский Газпри-
бормонтаж, ООО «Факел» из 
Чесменского района. И Андрей 
Морозов каждый понедельник 
контролировал темпы газифика-
ции, привлекая внимание руко-
водителей области к Агаповке. 
В районе побывали первый 
заместитель губернатора Влади-
мир Дятлов, первый заместитель 
министра строительства Сергей 
Мартынюк. Рабочие совещания 
проводили непосредственно на 
месте газификации, и речь шла 
не только об Агаповке. Андрей 
Морозов вместе со своим кол-
легой по областному депутат-
скому корпусу генеральным 
директором Южуралавтобана 
Алексеем Гущиным добились 

согласований по строитель-
ству газопровода до далекой 
Новобурановки. За прошлый 
год сделано многое, но сказа-
лась традиционная сельская 
неторопливость, которую уда-
лось одолеть лишь к осени. В 
октябре–ноябре в Агаповском 
районе сделали больше, чем за 
все лето. 

 Андрей  Морозов по-прежнему 
контролирует газификацию 
жилья Агаповского района те-
перь уже с вице-президентом 
управляющей компании ММК 
Владимиром Шмаковым. Такое 
усиленное внимание не оста-
лось незамеченным на селе, где 
все прозрачно.

– Не скрою, когда Андрей 
Морозов был избран депутатом 
Госдумы, у наших жителей воз-
никли сомнения в продолжении 
начатого дела, – говорит глава 
Агаповского поселения Алек-
сандр Соколов. – Ведь в этом 
году нам предстоит газифици-

ровать еще 208 квартир – почти 
вдвое больше, чем в прошлом. 
Здесь многое зависит от реше-
ний собственников жилья. В 
перспективу они поверили толь-
ко тогда, когда убедились, что и 
в новом качестве депутат Гос-
думы по-прежнему продолжает 
работать в Агаповском районе, 
что газификации сельского жи-
лья активно способствует еще 
один представитель высшего 
руководства металлургического 
комбината. Поэтому и жители 
объединяются несколькими до-
мами, заказывают совместные 
проекты, коллективно работают 
с противопожарной инспекцией 
– так быстрее. В этом году, в 
отличие от прошлого, монтаж 
газового оборудования мы нач-
нем в апреле, а к ликвидации 
прошлогодних долгов присту-
пили с начала года.

О долгах  шла речь и на не-
давнем совещании в Агаповке. 
Вместе с «остатками» в этом 

году в районе предстоит пере-
вести на автономное газовое 
снабжение 508 квартир. Но без 
четкого графика погашения про-
шлогодних долгов Агаповский 
район рискует остаться в сто-
роне от массовой газификации. 
Чтобы удержаться в областной 
программе, надо было предста-
вить в областное правительство 
график газификации оставшейся 
с прошлого года сотни квартир. 
На предыдущем совещании это 
поручили главе администрации 
района Владимиру Шевчуку. 
Оказалось, что до Челябинска 
график еще не довезли.

– Как так? – недоумевал Ан-
дрей Морозов. – За две недели 
не смогли представить график 
в областное правительство! 
Если за неделю ничего не из-
менится, нам больше верить не 
будут. Газификация всех остав-
шихся с прошлого года квартир 
должна быть закончена в мае. 
Он должен быть подписан не 

только исполнителями, но всеми 
главами сельских поселений, 
чтобы каждый отвечал за свою 
подпись…

По словам главы Агаповского 
района Александра Домбаева, 
району все-таки удалось за-
скочить в «последний вагон» 
областной программы. Без 
жесткого контроля мог бы и не 
успеть…

В начале января Владимир 
Шмаков обратил внимание еще 
на одну слабую сторону сель-
ского быта – водоснабжение. 
Трудно упрекнуть руководство 
района. Проложенные несколько 
десятилетий назад водоводы 
свое отработали. По оценкам 
специалистов, износ водопро-
водов составляет 70–80 про-
центов. Прогнившие трубы не 
выдерживают давления воды 
в Черниговском, Янгельском, 
Наровчатском, Желтинском и 
других поселениях района. К 
тому же, с массовой газификаци-

ей жилья совершенно лишними 
стали прежние теплотрассы, 
но от них отказаться нельзя, 
так как они зимой согревают 
проложенные на небольшой 
глубине водопроводы. Только 
в небольшом Наровчатском 
поселении на обогрев водопро-
водов затраты составили 300 
тысяч бюджетных рублей. По 
району их набирается несколько 
миллионов. Такая ситуация ха-
рактерна и для всех остальных 
районов области. Представите-
ли Магнитогорского комбината 
подняли этот чисто сельский во-
прос в областном министерстве 
строительства инфраструктуры 
и дорожного хозяйства. 

– Здесь мы вправе рассчи-
тывать на финансирование из 
областного бюджета, – говорит 
Андрей Морозов. – Но надо 
начинать с проектирования, ге-
неральных планов развития по-
селений. Без них на село никто 
денег не даст. Мы по-прежнему 
ограничиваемся дорогостоящим 
аварийным ремонтом вместо 
комплексного решения про-
блемы. С генеральным планом 
я готов отстаивать интересы 
Агаповского района на любом 
уровне. Если нет средств на 
проектирование, необходимо 
проявить настойчивость в об-
ластных ведомствах или пере-
группировать местный бюджет. 
Но инициатива должна начи-
наться с района. Наша задача 
заключается в содействии.

Сегодня такая позиция озна-
чает реальное осуществление 
самых давних планов. Так было 
со строительством центральной 
дороги в Желтинском поселе-
нии, при реконструкции дороги 
в Буранном… В прошлом году 
при помощи областного депу-
тата на это направили десять 
миллионов рублей, в этом году 
необходимо еще 26 миллионов. 
И так – по остальным сельским 
проблемам. Перевод на нор-
мальный режим водопроводной 
системы в Наровчатском поселе-
нии оценивается в 5,5 миллиона 
рублей. Денег хватает лишь на 
половину. Только строительство 
одного газопровода в Новобу-
рановку по предварительным 
подсчетам оценивается в 30 
миллионов рублей. Такие суммы 
без влиятельного представителя 
на областном уровне селу не 
получить.

   ВИКТОР СТРУКОВ.   
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То, что мы требуем от других, мы должны 
требовать от себя.

ВИльгельм ВИндельбанд

СТРанИцУ пОдгОТОВИл ВИКТОР СТРУКОВ

Февраль торопит зем-
ледельцев. вроде сев еще 
далеко, но оставшегося до 
тепла времени едва хватит 
на ремонт техники и под-
готовку семян. К тому же, 
надо позаботиться о запа-
сах топлива и удобрений, 
продумать все полевые 
работы. 

Сельским специалистам пред-
стоит одолеть высокую «уро-
жайную» планку – вырастить 
и убрать 2,5 миллиона тонн 
зерна. Напомним: в 2006 году 
на Южном Урале собрано 2,2 
миллиона, что позволило об-
ласти войти в десятку лучших 
региональных производителей 
зерна. В прошлом году урожай 
был меньше – чуть выше двух 
миллионов тонн, но и не осла-
бил положения нашей области 
в числе основных произво-
дителей хлеба. Сейчас на селе 
созданы все условия для выхода 
на более высокий уровень про-
изводства.

В этом нет ничего от прежних 
социалистических рекордов. 
В последние годы произошли 
значительные изменения в конъ-
юнктуре. Мировые запасы зерна 
упали до рекордно низкого за 
последние 60 лет уровня – 15 
миллионов тонн. Это объясня-
ется возросшим потреблени-
ем хлеба в самых населенных 
странах и переработкой зерна 
на экологически чистое био-
топливо. Цены стремительно 
стали расти, что отразилось и 
на интегрированном в мировую 
экономику российском рынке. 

Хлеб дорожает быстрее энерго-
носителей, и его производство 
стало довольно прибыльным. 
При прогнозируемом урожае в 
2,5 миллиона тонн Челябинская 
область без всякого для себя 
ущерба с сохранением всех 
продовольственных, фуражных 
и семенных запасов сможет 
продать, в том числе и в виде 
готовой продукции, не менее 
1,5 миллиона тонн зерна. При 
устойчивом росте цен все про-
изводители зерна могут выйти 
на высокий рентабельный уро-
вень даже при том, что мировые 
цены на зерно вдвое превышают 
внутренние.

Конечно, у наших произ-
водителей зерна и в большей 
степени у заготовителей суще-
ствует соблазн продать хлеб за 
границу. Но так можно оставить 
собственное население без это-
го продукта. Правительство 
предусмотрело эту опасность, 
доведя вывозные пошлины на 
зерно до 40 процентов и уста-
новив внутренние предельные 
цены на социально значимую 
мягкую пшеницу, которая ис-
пользуется хлебопекарной про-
мышленностью. И все же, у 
земледельцев сохраняется воз-
можность для производства 
«валютных» сортов пшеницы. 
Речь о твердой пшенице, цена 
которой поднялась до 12 тысяч 
рублей за тонну, – вдвое больше, 
чем на хлебопекарное зерно. Ее 
выгодно продавать и на мировом 
рынке даже с учетом высоких 
пошлин. Значительно – на 50 
процентов – подрос в цене и 
пивоваренный ячмень: тонна 
оценивается пивоварами в 7–8 

тысяч рублей. Все это можно 
выращивать на полях нашей 
области. К тому же, минувшей 
осенью на селе позаботились о 
грядущем урожае.

К весне земледельцы подош-
ли с внушительным запасом 
– 763 тысячи гектаров паров и 
зяби – на 143 тысячи гектаров 
больше, чем в прошлом году. 
Некоторые районы подготовили 
от 70 до 90 процентов полей. К 
сожалению, среди них нет при-
городных «магнитогорских» 
районов. Семена тоже лучше 
прошлогодних, и их запасы со-

ставляют 289 тысяч тонн. Для 
всей посевной площади в 1,5 
миллиона гектаров необходимо 
добрать еще восемь тысяч тонн 
семян, что вполне осуществимо. 
К этой весне село приобрело и 
новую технику, которой мож-
но обработать 75 процентов 
всех посевных площадей по 
современным технологиям, 
гарантирующим урожай при 
неустойчивой погоде. 

Как говорят на селе, агрофон 
для будущего урожая создан 
хороший, но для эффективной 
экономики этого недостаточно. 

В сельских районах еще много 
брошенных земель. На юге об-
ласти только Чесменский район 
сумел сохранить в обороте 
более 100 тысяч гектаров обра-
батываемых полей. Полностью 
избавился от бросовых земель 
Троицкий район, доведя посевы 
зерновых до 150 тысяч гектаров. 
В остальных южных районах 
сохраняется резерв – от пяти до 
десяти тысяч гектаров в каждом. 
Самое большое количество за-
растающих сорняком земель, 
по оценкам областного сель-
скохозяйственного ведомства, в 

Верхнеуральском районе – до 25 
тысяч гектаров. Это очень мно-
го, если учесть, что в прошлом 
году по всей области возродили 
50 тысяч га сельскохозяйствен-
ных земель.

Нельзя назвать крепнущими 
позиции села и по самой при-
быльной твердой пшенице. С 
большим трудом, используя 
экономические рычаги, руко-
водство области убедило в необ-
ходимости увеличения посевов 
твердой пшеницы, доведя ее 
площадь до 142 тысяч гектаров. 
Но это только десять процентов 
всех посевов зерновых, и в 
этом году они, возможно, будут 
сокращены. Некоторые хозяй-
ства не удержались от соблазна 
сбыть семена по высокой цене, 
лишив себя еще более высокой 
прибыли. Сейчас началась ре-
визия семян твердой пшеницы с 
единственной целью: сохранить 
их для предстоящего сева.

Проблемным остается и 
производство пивоваренного 
ячменя. Для него необходимы 
определенные сорта и точ-
ное соблюдение технологии 
с привлечением научных ис-
следований. На Южном Урале 
уже прошли первые опытные 
испытания семян, доказавших 
свою эффективность. На них 
обратила внимание известная 
пивоваренная компания «Бал-
тика», которая готова оказать 
финансовую поддержку в про-
изводстве ячменя с последую-
щей гарантированной реали-
зацией урожая по высоким 
ценам, но неторопливое село 
пока обдумывает предложения. 
К весне, возможно, «созреет».

проекты

Осетры плывут в магнитку
в далеКую Старину эта царская рыба из Каспия 
доплывала до наших мест. Сейчас в это верится с трудом. 
еще труднее вообразить появление исчезающего осетра 
в наших краях. 

Но нет ничего невозможного. В ближайшее время осетры по-
селятся в нескольких километрах от Магнитогорска в специально 
созданном для них водоеме площадью шесть тысяч квадратных 
метров. В нем будут поддерживать необходимый для существо-
вания этой рыбы тепловой режим при помощи газопоршневой 
генераторной станции.

– Станция предназначена для обеспечения энергией будущего 
тепличного овощного комбината, к строительству которого присту-
пила специализированная компания «Столичные овощи», – говорит 
глава Агаповского района Александр Домбаев. – Комбинат будет 
создан на землях Наровчатского поселения с учетом использования 
местного опыта и трудовых ресурсов. Одновременно компания 
займется промышленным разведением осетров. Вся продукция 
предназначена для рынка Магнитогорска и области.

К строительству тепличного комбината в Наровчатке приступят 
ближайшим летом, о чем наша газета уже рассказывала. Стали из-
вестны некоторые подробности проекта, который проходит процедуру 
экспертиз и согласований. Новый тепличный комбинат заменит 
прежний и превзойдет его по площади и производительности. Если 
раньше в Наровчатке теплицы занимали шесть гектаров, то на новом 
производстве они будут занимать уже восемь, и, кроме производства 
овощей, значительную часть защищенного грунта отводят для вы-
ращивания цветов. В отличие от прежнего цикличного производства, 
когда сбор урожая овощей заканчивался поздней осенью и возоб-
новлялся весной, в новом тепличном комбинате урожайный процесс 
будет непрерывным. Его обеспечат современные нидерландские тех-
нологии  признанного мирового овощного и цветочного лидера. Все 
оборудование после выигранного «Столичными овощами» конкурса 
на долгосрочную аренду 30 гектаров земли тоже поступит из Голлан-
дии. Разведение осетров в проекте значится как сопутствующее, но с 
большими перспективами.

Строительство нового тепличного комбината обусловлено инве-
стиционной привлекательностью Агаповского района, в котором 
уже успешно действует недавно построенный австрийский завод 
по производству мраморной пудры из местного материала. К осу-
ществлению нового проекта имеет непосредственное отношение 
и Магнитогорский металлургический комбинат, который своей 
экологической политикой создал все условия для чистого произ-
водства овощей и разведения занесенной в Красную книгу рыбы. С 
новым производством связано и дальнейшее развитие небольшого 
Наровчатского поселения, в котором предусмотрено строительство 
нового жилья. Для него на конкурсной основе планируется отвести 
более 100 гектаров земли.

Венгры едут в Чесму
роССийСКо-венгерСКая компания стала акционе-
ром сельхозпредприятия ооо «новая заря», созданного 
на базе СХПК «Калиновка» чесменского района челя-
бинской области. 

Новые совладельцы хозяйства будут выращивать зерно и под-
солнечник, производить масло и разводить герефордов.

Развитие отношений между Венгрией и Чесменским районом 
происходит в рамках соглашения, которое подписано правитель-
ством Челябинской области и восточно-европейским государством. 
В начале февраля в Венгрии побывала делегация южноуральцев. 
По словам министра сельского хозяйства Ивана Феклина, в ходе 
поездки удалось договориться о поставке венгерского высокопо-
родного скота в нашу область. Венгерские герефорды прибудут 
в Чесменский район уже в этом году. Венгры также предложили 
начать поставки на Южный Урал крупных партий яблок.

Результативной оказалась поездка для представителей двух 
вузов – Челябинского государственного и агроинженерного уни-
верситетов.

В Высшей школе города Ниретьхаза они подписали рамочное 
соглашение о сотрудничестве. Венгерское учебное заведение об-
разовалось в свое время путем слияния педагогического и агро-
инженерного университетов, поэтому совместная работа будет 
многогранной: в планы вузов входит обмен студентами и препо-
давателями сразу нескольких факультетов и кафедр, проведение 
совместных научных исследований и издательская деятельность.

Недавно созданное в Чесменском районе предприятие ведет 
подготовку к будущей посевной уже при поддержке новых учре-
дителей. Как сообщил начальник райсельхозуправления Алексей 
Чешко, в «Новой заре» закупают семена и удобрения. Планируется, 
что предприятие, помимо производства сельхозпродукции, будет 
заниматься его переработкой.

Первое совместное предприятие на юге области говорит об ин-
вестиционной привлекательности нашего сельскохозяйственного 
производства. Раньше иностранные компании в развитие нашего 
села средства не вкладывали.

наука идет на фермы
С начала года поголовье крупного рогатого скота в 
челябинской области увеличилось на 1600 животных, 
а дойное стадо на 109 коров, но производство молока 
не возросло. 

Восемь районов допустили снижение надоев в сравнении с 
прошлым годом, и к уровню января прошлого года валовой надой 
составил только 98,5 процента.

В Троицком районе валовой надой за январь 2008 года составил 
1320 тонн молока, или 191 процент к прошлогоднему январю. 
Прибавку обеспечили практически все хозяйства района. А вот 
в Октябрьском он снизился на 140 тонн и составил только 80 
процентов к январю прошлого года. Аналогичная ситуация в 
Аргаяшском и Чебаркульском районах.

Первый заместитель губернатора Андрей Косилов на селек-
торном совещании с руководителями сельских районов назвал 
основные причины ухудшения показателей. Слабеет контроль со 
стороны глав районов, начальников сельхозуправлений и руково-
дителей хозяйств. На фермах перестали обращать внимание на 
рацион животных, их содержание, стали забывать о воспроизвод-
стве стада и здоровье молодняка.

Заботу о повышении надоев в высокоудойных стадах, где по-
лучают больше четырех тысяч килограммов молока на корову в 
год, поручат ученым. Они разработают для таких хозяйств специ-
альные рационы, которые позволят увеличить надои уральских 
черно-пестрых буренок, чей потенциал не так высок, как у их 
иностранных родственников. Главам сельских районов свой 
рабочий день Андрей Косилов посоветовал начинать с животно-
водческих ферм.

Первый вице-губернатор напомнил животноводам, что в этом 
году из областного бюджета будет выделено около миллиона 
рублей на приобретение и субсидирование покупки техники, 
строительство новых ферм, что, в свою очередь, потребует отдачи 
сельскохозяйственной продукцией.

без жесткого контроля в него можно не успеть
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на поле вырастят «валюту»
предложение известной пивоваренной компании – пока без ответа
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В кислородный цех УГЭ
требуются:

• аппаратчики воздухоразделения,
• машинисты компрессорных установок с 
навыками   слесаря-ремонтника (обучение на 
рабочем месте), 
• шлифовщики (удостоверение токаря). 
З/п от 14 до 20 тыс. руб.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

ОБРАЩАТЬСЯ: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

воспроизводство


