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птицеводство

страницу подготовил виктор струков
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высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену.

летние каникулы 
для ремонта

Будущее района начинается в детских садах

новые ценовые высоты

«Милклайн» для малого зала

ф
о

то
 в

и
кт

о
ра

 с
тр

ук
о

ва

наш бройлер победит
Среди птицеводов страны Магнитка – не из по-
следних. в прошлом году Магнитогорский птицеводче-
ский комплекс холдинговой компании «Ситно» среди 300 
крупнейших предприятий агропромышленного комплекса 
россии занял 45-е место, поднявшись на семь позиций.

Он – неизменный участник и победитель областных и всерос-
сийских сельскохозяйственных выставок. Популярность комплекс 
завоевывает качеством. В Магнитогорске и южных районах области 
среди обилия курятины покупатели выбирают местную продукцию. 
Сравнительно недавно магнитогорский цыпленок «проклюнулся» и 
на челябинском рынке. Наши птицеводы намерены за два года уве-
личить производство мяса птицы в живом весе с 12 до 40 тысяч тонн 
в год, вложив в модернизацию комплекса 2,4 миллиарда рублей. На 
прошлой неделе на бройлерном участке комплекса сделали первый 
шаг – сдали в эксплуатацию самую совершенную на сегодня инку-
бационную станцию, заложив 56 тысяч яиц. 21 июля здесь ожидают 
первых цыплят.

Перед закладкой состоялась официальная сдача инкубационной 
станции в эксплуатацию. Генеральный директор «Ситно» Павел Жу-
равский и руководитель комплекса Сергей Костенко на сдачу нового 
объекта в Буранном поселении, где находится бройлерный участок 
комплекса, пригласили немногих: главу Магнитогорска Евгения Кар-
пова, его заместителя Виктора Храмцова, главу Агаповского района 
Александра Домбаева. Работников комплекса можно пересчитать, как 
говорится, по пальцам: новый инкубатор полностью автоматизирован, 
управляется компьютерной системой, за его работой «присматривает» 
всего один человек. Но безлюдной станцию тоже назвать нельзя. Без 
специалистов не обходятся двойная дезинфекция, сортировка и транс-
портировка яйца, отбор цыплят и их отправка в цех выращивания. 
Но и здесь на каждой операции занят один человек, а в инкубаторе 
одновременно могут ждать своего появления на свет 1,2 миллиона 
цыплят. За год здесь появятся 20 миллионов бройлеров.

На птицеводческом комплексе все пернатое поголовье находится 
под строжайшим санитарно-ветеринарным контролем с многосту-
пенчатой системой безопасности. Даже воздух в многочисленные 
помещения станции поступает после многократной очистки, увлаж-
нения и подогрева – в соответствии 
с технологией и временем года. 
Поражает непривычная для села 
чистота: в таких условиях рабо-
тают все птицеводы комплекса. 
Новая станция позволит получать 
здоровых и крепких цыплят.

Магнитогорский комплекс свое 
место на рынке отстаивает много-
образием и качеством продукции 
в борьбе с заокеанской птицей, 
продукцией Оренбургской, Сверд-
ловской и Курганской областей.

субсидии
облаСтное правительСтво 
приобретет 30 современных им-
портных систем линейного доения 
для небольших ферм.

Об этом сообщил участникам недавнего 
областного селекторного совещания по 
вопросам сельского хозяйства первый за-
меститель губернатора Андрей Косилов.

Системы отлично зарекомендовали 
себя в СХПК «Черновской». Молокопро-
воды итальянской фирмы «Милклайн», 
оснащенные высокотехнологичными 
датчиками, обеспечивают эффективный 
режим доения – система за счет вакуумной 
пульсации проводит щадящий массаж, 
может вовремя определить у коровы на-

чинающийся мастит. Линейные системы 
доения – прекрасная альтернатива боль-
шим залам, которые не окупают затрат 
на их приобретение, если у хозяйства 
небольшое поголовье. С другой стороны, 
сегодня нередки фермы, где преобладают 
ручное доение и тяжелый физический 
труд доярок.

Итальянские молокопроводы особенно 
эффективны при раздое новотельных ко-
ров. Сегодня их внедрение актуально для 
южноуральских животноводов. В теку-
щем году треть буренок должны вскоре 
отелиться, и задача доярок и зоотехников 
– добиться наибольшей отдачи молока 
с помощью правильного раздоя. А он 
заключается не только в определенном 
режиме доения, но и усиленном корм-
лении перед отелом.

Другой темой селекторного совещания 
стали заготовка сена, сенажа и приобрете-
ние комбикорма молочными хозяйствами 
области. Заготовка зеленых кормов идет по 
графику, а вот с закупкой комбинирован-
ных пока неважно. Только 60 сельхозпред-
приятий области закупают комбикорм и 
потому обеспечивают существенный рост 
надоев. В третьем квартале продолжится 
субсидирование закупок комбикорма, 
хозяйства смогут получить и неиспользо-
ванные ранее субсидии.

Сегодня в области действует схема 
субсидирования, которая предусматривает 
обязательное использование комбикорма 
для повышения молочной продуктивности 
коров. Если хозяйство закупает комбикорм 
для усиления рациона коров, то областной 
бюджет компенсирует его стоимость.

«ММ» уже Сообщал: в 
Кизильском районе на под-
готовку школ к очередному 
учебному году отвели всего 
один месяц – июнь.

В начале июля во всех шко-
лах комиссии оценили степень 
готовности, и уже после этого 
все педагогические коллекти-
вы уходят в отпуск.

Остаются работать только 
детские площадки. Почти 
все время дети проводят на 
природе. Иногда выезжают в 
Магнитогорск, но день начи-
нают на берегах Урала. После 
купанья – аппетит отменный, а 
в школьных столовых готовят 
вкусно. В соседних районах 
школьный ремонт будут за-
канчивать в августе. Хотя и 
объемы работ примерно одина-
ковы, из областного бюджета 
на каждую школу выделяют 
равные средства. В этом году у 
кизильчан все повторилось за 
некоторым исключением.

– На летний ремонт школ из 
областного бюджета выделили 
1,9 миллиона рублей,– расска-

зывает глава района Александр 
Смирнов. – Из Челябинска 
деньги всегда поступают с 
опозданием, поэтому мы их не 
ждем – используем средства 
муниципального бюджета еще 
весной, до наступления ре-
монта закупаем необходимые 
материалы. Деньги из нашей 
казны позднее компенсируют 
областные поступления, но 
на ранних оптовых закупках 
мы экономим тысячи рублей. 
К сожалению, они не могут 
компенсировать постоян-
но растущие потребности: 
школы просят намного больше 
средств. И мы их находим. 

В кизильских школах 
первыми в области закончили 
установку противопожарной 
сигнализации и защитили от 
огня электрооборудование, 
приступили к установке огне-
защитных дверей и безопас-
ных чердачных люков. Прежде 
чем начать противопожарные 
дела, в районе решили заме-
нить все деревянные школь-
ные окна на пластиковые. 
Областное финансирование 
этого не предусматривало, но 

районные депутаты поддержа-
ли предложение главы района 
и выделили дополнительно 
пять миллионов рублей. В двух 
школах райцентра столкнулись 
с проблемами: требовалось 
заменить в общей сложности 
380 окон. Предприниматели за-
просили 8,5 миллиона рублей. 
Такими средствами район не 
располагал. Можно было за 
пять миллионов без хлопот 
заменить в одной школе все 
240 окон – и успокоиться. 
Такой ремонт «подогнали» бы 
под необходимые конкурсные 
условия, и каких-либо пре-
тензий предъявить было бы 
некому. Но в Кизильском стали 
искать более оптимальные 
варианты, благо сосед Маг-
нитогорск ими располагал. 
Руководство местного отдела 
образования целую неделю 
начинало и заканчивало свой 
рабочий день в городе, знако-
милось со многими строитель-
ными фирмами и предприятия-
ми. В результате стоимость 
ремонта сократили с 8,5 до 3,7 
миллиона рублей. При этом в 

Кизильское пригласили сразу 
три предприятия: два – из 
Магнитогорска и одно – из со-
седнего Сибая.

– Чтобы на практике понять, 
кто лучше работает, – поясня-
ет такое решение Александр 
Смирнов.

Оказалось, что более от-
ветственно к своему делу 
относятся ремонтники из Баш-
кирии, которые не избалованы 
такими заказами. Бригады из 
Магнитогорска приходится 
тщательно контролировать, а 
сибайские строители работают 
на перспективу: Кизильский 
район граничит с Сибаем, и до 
любого крупного поселения 
оттуда можно добраться за 
30–40 минут. В этом году рай-
он пока меняет окна и двери в 
двух школах, в остальных 12 – 
в ближайшее время.

После ремонта школ на-
ступит черед детских садиков: 
местные средства позволяют 
вывести на качественно новый 
уровень их состояние. Они 
в Кизильском официально 
призваны одними из лучших в 

области. Казалось бы, можно 
почивать на лаврах, но здесь 
так не считают. В райцентре 
установили новые детские го-
родки стоимостью в миллион 
рублей каждый, современное 
игровое компьютерное обо-
рудование. Такое встретишь 
не в каждом детском саду 
даже крупных промышленных 
центров. И возникает вопрос: 
откуда деньги?

– Мы, как и другие сельские 
районы, живем на областные 
дотации, – говорит начальник 
финансового управления На-
талья Ольхина. – Получаем не 
больше их. Если учесть, что у 
нас нет промышленных и гор-
нодобывающих предприятий, 
как у большинства соседей, то 
мы находимся в более слож-
ных финансовых условиях. 
Однако на недостаток средств 
особо не жалуемся. Расчетли-
во использовать их помогает 
одна особенность. Во многих 
районах все денежные расчеты 
заканчивают в финансовых 
отделах. По сути, финансистов 
ставят перед фактом и не-
обходимостью оплатить уже 

выполненные работы. В нашем 
районе, напротив, все начина-
ется с финансового отдела, и 
мы до начала работ смотрим, на 
что будут направлены деньги. 
Естественно, в подготовитель-
ном этапе участвуют и другие 
службы. Перед началом школь-
ного ремонта вместе с нами 
взаимодействовали сотрудники 
отдела образования, результаты 
каждый день контролировал 
глава района. Потому и получа-
ется сэкономить.

По сравнению с Магнито-
горском, затраты сельских 
районов несопоставимы. Но 
село начинает выбираться из 
нищеты. Все больше внимания 
уделяют школам, детским са-
дам, спортивным залам. За все-
ми этими признаками благопо-
лучия стоит вполне конкретная 
цель – удержать на земле мо-
лодежь, и в Кизильском районе 
это удается. Конечно, многие 
после школы уезжают в город 
на учебу, но возвращаются 
обратно. Они знают: их ждут 
работа, жилье, а дети будут 
ходить в современные детские 
садики и добротные школы. 

Чем страну 
поили раньше?
регламент
первый вице-преМьер россии виктор Зубков 
предполагает рост спроса на цельное молоко в связи с 
утверждением его технического регламента.

«Мы рассчитываем, что молоко будет называться молоком и на 
него будет реальная цена», – заявил он в ходе недавней поездки 
в «молочную» Чувашскую республику.

Первый вице-премьер напомнил, что Госдума приняла, а Совет 
Федерации одобрил закон о техническом регламенте на молоко 
и молочную продукцию в России, который президент должен 
подписать в ближайшее время. Закон вступит в силу с момен-
та опубликования, однако для введения норм этого документа 
молочным заводам и комбинатам будет отведено шесть месяцев 
«переходного периода». Почти все они используют для произ-
водства продукции искусственное сухое молоко.

– Этот закон четко определяет, что такое цельное молоко, а что 
такое продукция из сухого молока, – сказал Виктор Зубков. – Мо-
локо – это от коровы. Все остальное – молочные напитки.

По мнению Виктора Зубкова, население страны хочет «хорошо 
питаться» и готово покупать здоровую продукцию, поэтому пере-
работке выгодно будет покупать цельное молоко. Рост спроса на 
натуральную продукцию приведет к дополнительным доходам 
производителей, которые смогут направлять средства на развитие 
животноводства.

В официальном пресс-релизе не сообщается – а чем же всю 
страну поили раньше? Ведь молочные комбинаты приобретали 
сухое молоко из тех стран, где и коров не было. На Южном Урале 
закупали такую продукцию в Южной Корее, где молочного жи-
вотноводства как отрасли не существует.

нагайбаки 
обскакали всех
конный спорт
ветврача илью ишМенева, сотрудника милиции 
Мурзабека Кошкарева и крестьянина ивана юскина 
из нагайбакского района объединяет одно увлечение 
– кони. Каждый посвящает конному спорту свое сво-
бодное время. чтобы победить в скоротечных скачках, 
нужны месяцы тренировок.

– У нас проводят мемориал посвятившего свою жизнь не-
легкому крестьянскому делу Урала Назмутдинова, – говорит 
глава Нагайбакского района Владимир Федоров.– Возрождение 
конного спорта мы связываем с его именем, и наши наездники 
добиваются высоких результатов. Помогаем им как можем. В 
прошлом году за счет муниципального бюджета отправили 
команду на соревнования в Казань. Наши наездники и кони 
известны и в других регионах России. Но главными для нас 
являются ежегодные областные скачки на Дубровском иппо-
дроме Красноармейского района. У них многолетняя история. 
В нынешнем году состоялись 21-й раз. Победители, кроме обяза-
тельных призов, получают признание лучших конников области. 
У любителей спорта, всех сельских жителей это ценится выше 
официальных наград. 

Владельцы скакунов хорошо знают и друг друга, и возмож-
ности соперников. Каждый старается держать свои секреты, но 
это мало кому удается, особенно в южных районах. Там знатоки 
прекрасно осведомлены о лучших скакунах Уйского, Верхнеу-
ральского, Варненского, Троицкого, Брединского и, конечно же, 
Красноармейского районов.

В борьбе за призовые места редко какой из районов нарушает 
привычный строй призеров, но в этом году всадники Нагайбакско-
го района оказались лучшими. С суммой 109 баллов они заняли 
первое командное место. Вторыми стали конники из Верхнеураль-
ского района – 92 балла, третье место со значительным отставани-
ем – 41 балл – за Варненским районом. К сожалению, сдали свои 
позиции конники Агаповского и Кизильского районов.

Конный спорт – не из дешевых. Стоимость любого из при-
зеров скакунов намного превышает цену сотни «лошадей» авто-
мобильных двигателей. Кроме того, кони требуют тщательного 
ухода, качественного корма, контроля высококвалифицирован-
ных специалистов. Все это делается не только для спортивных 
результатов.

Несколько лет назад в Наровчатке Агаповского района органи-
зовали конеферму: построили добротное помещение, закупили 
породистых лошадей, пригласили специалистов на постоянную 
работу. Конеферму организовали в первую очередь не для спор-
тивных побед, а для детей, чтобы с раннего возраста заложить 
в них сельские навыки. В городе таких условий не создать, а на 
селе каждый с юных лет может познать все плюсы и минусы 
деревенской жизни. Конеферма стала популярной у молодежи. 
Организовали спортивную секцию, но после банкротства хозяй-
ства со скакунами простились. А вот в соседних районах конный 
спорт по-прежнему развивается.

в Минувшие выходные на 
магнитогорских рынках кило-
грамм свежей говядины стоил 
220–240 рублей, свинина подби-
ралась к 300-рублевому рубежу.

Закончится летнее «шашлычное» 
время, стоимость говядины и сви-
нины уравняется, но не в пользу 
потребителя. Ниже цены у нас не 
опускаются. Прогнозы тоже неуте-
шительны. И связаны они не только 
с общим удорожанием продоволь-
ствия. В сельских районах области 
продолжает сокращаться поголовье 
скота, прежде всего на частном под-
ворье – основном поставщике мяса 
на городские рынки.

На селе содержать скот невыгод-
но, так как закупочная цена мяса не 

превышает 100 рублей. Еще два года 
назад розничная превышала ее вдвое. 
Недовольное село с трудом мирилось 
с такими условиями. Сегодня условия 
перекупщиков стали для деревни 
непосильными, и реакция была пред-
сказуемой: мясное поголовье скота 
сократилось еще.

По данным областной статистики, за 
два года поголовье крупного рогатого 
скота в области сократилось на 57,7 
тысячи животных. Общее поголовье 
дойного стада осталось неизменным за 
счет роста поголовья в коллективных 
хозяйствах. У частников наблюдается 
убыль: сейчас на 100 личных хозяйств 
приходится 65 особей крупного рога-

того скота – вдвое меньше, чем в 1991 
году. Свиное поголовье более устой-
чиво к диктату перекупщика и с 1991 
года уменьшилось только на 25 про-
центов. Такая стойкость объясняется 
тем, что хорошего поросенка, чистым 
весом не менее 100 килограммов, 
можно откормить за год. Чтобы вы-
растить корову, требуется пять лет. 
Кроме того, окрепшие производите-
ли зерна сверх меры обеспечивали 
частное подворье фуражом, которым 
еще недавно пользовались хозяйства 
в качестве оплаты. Но и свиное пого-
ловье за последние два года заметно 
поубавилось – с 384 до 305 тысяч 
животных.

На росте мясных цен в Магнитогор-

ске отразилось и стремление селян от-
править продукцию в горнозаводскую 
зону области. Там условия намного 
выгоднее местных. Еще лучше они 
в Свердловской области и соседних 
районах Башкирии. Благо хорошие до-
роги позволяют преодолевать большие 
расстояния.

В южных районах области еще 
теплится надежда на организацию 
в Магнитогорске сельского оптово-
розничного рынка. С такой ини-
циативой в прошлом году выступили 
городские власти, но их слова пока 
расходятся с делом. Сокращение мяс-
ного поголовья на частном подворье, 
кроме дальнейшего повышения цен, 
ни к чему другому не приведет.

В рамках национальной программы 
развития агропромышленного ком-
плекса федеральный и областной бюд-
жеты пытаются поддержать развитие 
малых форм хозяйствования на селе. 
Удалось укрепить производство зерна, 
пошли деньги и в животноводство, но 
отдача от вкладываемых средств еще 
невелика.

Спокойно пока и на птичьем «фрон-
те». Поголовье птицы в нашей области 
стремительно растет и сегодня состав-
ляет 14,5 миллиона штук. Пернатых 
на частном подворье тоже становится 
меньше: они остались только в каждом 
третьем дворе. Птицефабрики без осо-
бых усилий ликвидировали этот изъян. 
Жаль, что таких результатов пока не 
ощущается в животноводстве. 

говядина и свинина «догоняют» черную икру

франсуа де  ларошфуко


