
Не мычит, но кусается 
РЫНОК 

Скажем сразу - корова кусаться не может. Кусаются 
цены на говядину и на другое свежее мясо. По срав
нению с осенними, на городских рынках они взмет
нулись на 3 5 - 4 0 процентов, и рост продолжается. 

О повышении цен на мясо аналитики говорили еще летом, ког
да в области стояла жестокая засуха и стало ясно, что необходи
мого количества кормов для животных не запасти. Руководство 
области приняло необходимые меры для сохранения поголовья 
общественного стада, но частный сектор по осени начал «сбра
сывать» скот. 

Среди южных районов больше других пострадали от засухи 
хозяйства Агаповского и Верхнеуральского районов. Более бла
госклонной природа была к Нагайбакскому и Кизильскому. Но 
сегодня и там в животноводстве преобладает молочное направ
ление. С производством мяса - сложнее. 

Основным производителем мяса в Нагайбакском районе был 
Остроленский свиноводческий комплекс на 12 тысяч животных. 
Этот комплекс исправно поставлял в Магнитку мясо, и его про
изводство было рентабельным благодаря государственным дота
циям. В начале 90-х дотации исчезли, и производство мяса оказа
лось разорительным. За несколько лет в области опустело более 
половины животноводческих ферм. Стремительное сокращение 
скота в хозяйствах ежегодно исчислялось десятками тысяч живот
ных. Остроленский комплекс держался дольше других, но и он не 
смог выдержать конкуренции с импортной блочной свининой. И 
все же в Магнитке свежего мяса с избытком, и с::о поступает из 
тех же, оставшихся без мясного скотоводства, районов. 

Все объясняется просто. В хозяйствах Нагайбакского, как и в 
других районах, от прежнего поголовья скота не осталось и по
ловины, но кормовые угодья, производство фуражного зерна 
остались прежними. Более того, производство кормов растет. 
Уменьшение количества скота в хозяйствах почти в такой же про
порции восполнилось его увеличением в личной собственности. 
Здесь его содержание обходится гораздо дешевле и приносит 
ощутимую прибыль. 

- Без этого на селе сейчас не прожить, - говорит начальник 
районного управления сельского хозяйства Александр Клю-
шин. - Заработки в агропромышленном комплексе по-прежне
му остаются самыми низкими в стране, поэтому, чтобы удер
жать рабочих в хозяйствах, мы создаем им все условия для 
приобретения кормов. В равной степени обеспечиваем ими и 
подворья пенсионеров, педагогов, медиков и работников дру
гих сфер. За корма существуют различные формы оплаты, и 
они устраивают всех. 

Здесь необходимо заметить, что областное сельское начальство 
не всегда одобряет такую позицию: сначала корма на фуражные 
дворы хозяйств для основного стада и только после этого - по 
личным просьбам, диктуют «сверху», но, скорее всего, для по
рядка. За ослушание еще никто никого не наказывал. 

Сложившуюся ситуацию если и считать выходом из положе
ния, то только временным. Личное подворье тоже отнимает не
мало сил, и, по сути, на селе почти каждый несет на себе двойную 
нагрузку - дома и на основном месте работы. Двужильных лю
дей не бывает, и где-то человек недорабатывает. Где-догадаться 
не сложно. К тому же полной компенсации за свой личный труд 
он не получает. При сдаче мяса не он, а ему диктуют цены. 

Какой Париж 
без ЭйЛелевой башни? 
ВСТРЕЧИ 

Таким до недавнего времени был Париж Нагайбак
ского района. 

Когда в прошлом году в районе начали возводить вышки для 
сотовой связи, Париж подошел как идеальное место одной из 
них. И сразу же возник вопрос - а как должна выглядеть выш
ка? Сможет она, как и название села, напоминать столицу Фран
ции? 

- Сможет, - однозначно ответили монтажники. 
- Только не надо копии, - забеспокоился глава района. - А 

вдруг там, в другом Париже, обидятся. Хотелось бы без меж
дународных скандалов... 

Так на самой окраине района в старом селе прошлой осенью 
начали рыть котлован под основание вышки. Обычно их возво
дят за месяц-другой. На эту, последнюю, с которой вся терри
тория района «накрывается» устойчивой связью, потребова
лось более длительное время. Но известная в области компания 
«Южно-Уральский сотовый телефон» обещает смонтировать 
вышку в феврале-марте. Сейчас готовы расчеты и необходи
мые чертежи. Заканчиваются фундаментные работы, и скоро 
начнется монтаж металлоконструкций. В чертежах внешне она 
похожа на знаменитое творение французского инженера. Как 
будет выглядеть после завершения монтажа, мы покажем нашим 
читателям. 

А пока Париж известен своими березовыми рощами и сосно
вым бором. Село отличается ухоженностью, чистыми асфальти
рованными улицами и красивыми домами. Их здесь до сих пор 
украшают резным деревом, от чего их обитателям становится 
теплее. Прежде всего - на душе. 

На юге нашей области есть и другие «столичные» села - Бер
лин, Варшавка, и каждое по-своему самобытно. Париж - одно 
из них. 

От земли никуда 
не уйти 
Субботняя встреча в кабинете главы района 

Зимой укутанное снегом 
село вроде бы дремлет. На до
рогах и сельских улицах не за
метно привычного летом дви
жения, и в этом нет особой на
добности. Почти вся техника в 
гаражах и мастерских - на ре
монте, а животноводы свой 
рабочий день обычно начина
ют еще до восхода. 
В выходные село 
несколько оживля
ется наплывом гос
тей и родственни
ков из города, но и 
они не сильно нару
шают размеренную 
жизнь. В ней свое 
место определено 
каждому, в том числе и главе 
района. По субботам легче все
го его можно встретить в ра
бочем кабинете. Для журнали
ста это наиболее удобное, сво
бодное от многочисленных 
срочных дел время, поэтому 
для представления очередно
го сельскохозяйственного -
Нагайбакского - района мы с 
его главой Каирбеком Сеило-
вым выбрали очередную суб
боту. 

Наше представление, скорее 
всего, условно. Нагайбакский 
район хорошо знают в Магни
тогорске. Город и район свя
зывают давние дружеские и 
деловые отношения. Ни одно 
сколько-нибудь значимое стро
ительство на селе не обходит
ся без участия города. Энер
госнабжение , газификация, 
связь тоже берут свое начало 
в Магнитогорске. В конце про
шлого года Южуралавтобан 
продолжил строительство ав
томагистрали на Челябинск 
уже по территории Нагайбак
ского района. 

Сегодня село - не вчераш
ний вечный проситель. Это 
равноправный партнер с боль
шими возможностями. К сожа
лению, объективные причины 
пока не позволяют использо
вать эти возможности в пол
ную силу, но перспективы воз
рождения села уже определи
лись, в том числе и в этом рай
оне. 

- В народе справедливо го
ворят, что хлеб - всему голо
ва, а хлеб у нас есть, - начи
нает рассказ Каирбек Сеилов. 
- Прошлой осенью мы намо
лотили 64 тысячи тонн зерна 
в чистом весе и превзошли 
результат п р о ш е д ш и х лет. 
У р о ж а й н о с т ь с уборочной 
площади составила немногим 
более 12 центнеров зерна с 
гектара , что по прошлому 
году является высоким ре-

Сегодня 
село-
не вчерашний 
вечный 
проситель 

рублей . 

зультатом. Ведь из засеянных 
зерновыми 84 тысяч гектаров 
полей под засуху попали 26 
тысяч. Больше всех в области 
мы заготовили кормов для ско
та, поголовье которого посте
пенно увеличиваем. Все это 
дает возможность увеличивать 
доходную часть бюджета, рас

считываться по дого
ворным обязатель
ствам и заложить ос
нову с л е д у ю щ е г о 
урожая . 

Объем сельскохо
зяйственной продук
ции района, начиная с 
2001 года, превыша
ет 500 м и л л и о н о в 

С т а б и л и з и р о в а л о с ь 
производство мяса на уровне 5 -
6 тысяч тонн, ежегодные надои 
молока составляют 27-28 тысяч 
тонн. Вся эта продукция имеет 
одно - Магнитогорское - на
правление. Объемы вроде бы 
впечатляют, а вот с рентабель
ностью слабовато. До хорошей 
прибыли еще далеко. 

- Даже с хорошим урожаем 
перед ростом цен на энергоно
сители нам устоять трудно, -
огорчается Сеилов. - Только за 
прошлый год цены на солярку, 
которая «пашет, убирает и сеет, 
поддерживает жизнь» на живот
новодческих фермах, увеличи
лись на 40 процентов. В стоимо
сти любого сельскохозяйствен
ного продукта доля всех энер
гоносителей давно превысила 
критические пределы. Агро
промышленный комплекс явля
ется одним из основных потре
бителей топлива в стране, а с 
учетом роста цен на него сегод
ня не сразу ответишь на один 
простой вопрос: для чего суще
ствует крестьянин с его полем и 
коровенкой? Вроде бы - для 
производства продуктов пита
ния, но прежде всего село явля
ется огромным рынком сбыта 
для топливной монополии, кото
рая, в конечном счете, и дикту
ет все цены. 

В связи с этим сегодня все 
больше говорят о переводе 
сельскохозяйственного произ
водства на энергосберегающие 
технологии. Но для этого опять 
же нужны огромные средства, 
которых у села нет. И все же село 
постепенно выбирается из пре
жних стереотипов. С полей на
чинает уходить плуг с его зна
чительными топливными затра
тами. На лизинговой основе хо
зяйства приобретают более со
вершенную технику, которая 
сокращает сроки сева и убор
ки. Но до высокорентабельного 
производства еще далеко. По

этому бюджет района пополня
ется не только крестьянским 
трудом, хотя и здесь от земли в 
ее широком понятии никуда не 
уйти. 

Речь идет о недрах района. 
Н а г а й б а к с к а я земля удиви
тельно богата. Здесь даже до
роги строят из серпентинита -
поделочного камня, известно
го в народе как змеевик. Сколь
ко его в недрах района, не зна
ет никто. По словам начальни
ка Нагайбакского д о р о ж н о -
с т р о и т е л ь н о г о у п р а в л е н и я 
Владимира Мартемьянова, из 
местного карьера добыто сот
ни тысяч тонн камня для дорог 
района. Раньше район был из
вестен уникальными, пожалуй, 
единственными в стране зале
жами горного хрусталя, а еще 
раньше в этих местах добыва
ли золото. По слухам, и сейчас 
в н е к о т о р ы х д о м а х м о ж н о 
встретить нехитрые приспо
собления старателей. 

- Есть у нас разведанные боль
шие запасы высококачественно
го мрамора, - говорит глава рай
она. - Дело - за его добычей и 
инвестициями. Мы готовы со
трудничать со всеми желающи
ми. Ведь до недавнего времени 
без всякого движения у нас по
коились огромные запасы мед
ной руды с высоким содержа
нием меди. Несколько лет назад 
в районе была создана Алексан
дрийская горнорудная компа
ния по добыче и переработке 
руды с последующим производ
ством медного концентрата. 
Компания успешно развивается, 
о чем свидетельствуют возрас
тающие поступления в район
ный бюджет. 

Районный бюджет сам по 
себе не бедствует. Его доходы 
постоянно превышают плано
вые показатели, но за потреб
ностями ему не успеть. Еще в 
прошлом десятилетии в райо
не накопилось немало проблем, 
на которые раньше не обраща
ли внимания. Все внимание 
уделяли сельскохозяйственно
му п р о и з в о д с т в у , а и н ф р а 
структура, как уровень благо
получия, уходила на второсте
пенные позиции. Вот и полу
чилось, что в непогоду без осо
бых трудов можно было доб
раться л и ш ь до р а й ц е н т р а . 
Дальше на легкий путь рассчи
тывать было нельзя. Даже в 
Париж можно было заехать 
только окольными путями или 
на тракторе. 

Бездорожье тормозило эко
номическое и социальное разви
тие района. На помощь со сто
роны особо не рассчитывали и 

укрепили собственное дорожно-
строительное управление, кото
рое за считанные годы создало 
современную сеть дорог в рай
оне. 

Прежде по нашим дорогам 
нелегко было завезти и топли
во. 10 лет назад каждую зиму 
в печах и топках котельных в 
районе сжигали 77 тысяч тонн 
угля. С теплоснабжением зимой 
всегда было непросто до той 
поры, пока в села района не 
провели газопроводы. Сейчас 
первый этап газификации бли
зится к завершению. Осталось 
протянуть две нитки газопро
водов в Арси и Кассельский. С 
прошлого года начали газифи
цировать жилье, переводить на 
автономное - наиболее эконо
мичное - отопление предприя
тия и учреждения. В райцент
ре начали со школы и физкуль
турно-оздоровительного ком
плекса. Кроме собственного 
газового участка, в районе ра
ботают и магнитогорские пред
приятия, так как темпы и объе
мы газификации велики. С это
го года в районе планируют 
выйти на ежегодную газифика
цию 1000-1200 квартир. 

Устойчивую связь в районе 
создали при помощи современ
ных технологий. Здесь быстро 
построили сеть станций сото
вой связи, и с прошлого года 

-справка 

счет приобретенным мобиль
ным телефонам перешел на ты
сячи. 

Все это говорит о благопри
ятном инвестиционном клима
те, без которого сегодня немыс
лимо экономическое и социаль
ное развитие села. В январе 
еще не были известны данные 
капиталовложений по прошло

му году, а в 2003 году коли
чество инвестиций на одного 
работающего по району со
ставило 29,4 тысячи рублей. 
Для сравнения: в Магнито
горске этот показатель был 
равен 52,6, в Челябинске -
34,7 тысячи рублей. Селу на
чинают доверять, что само по 
себе дорогого стоит. 

У каждого из пригородных районов своя неповторимая история. В Нагайбакском районе 
бережно относятся к своей, отличной от других сельских районов всего Уральского феде
рального округа. Начало району было положено в 1842 году, когда для укрепления новой 
пограничной линии нагайбаки из Белебеевского уезда Уфимской губернии были переве
дены в Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии и обосновались на территории со
временного района. 

Несмотря на переселение, нагайбаки относятся к коренным народам Урала и не забыва
ют свои вековые традиции, с которыми можно познакомиться в местном историческом 
музее. А названия многих сел района напоминают о героическом прошлом нашей страны 
XIX века. Название райцентра - Фершампенуаз - пришло к нам из Франции в память о 
победном сражении русской конницы с французскими войсками у селения Фер-Шаменуаз 
(Железная равнина), расположенного в 120 километрах восточнее Парижа. Есть в районе 
и свой Париж - село, получившее название в 1842 году в память пребывания русских войск 
в столице Франции. Сейчас в этом селе расположены одно из крупных хозяйств района и 
два лесничества. Названия поселков Балканский, Кассельский, Остроленский, Требиат-
ский тоже говорят о победных походах наших войск. 

Сегодня Нагайбакский район представляет собой динамично развивающийся агропро
мышленный комплекс, стабильно поставляющий в Магнитогорск хлеб, мясо и молоко. 
По официальному уровню социально-экономического развития муниципальных образо
ваний Челябинской области среди сельских районов Нагайбакский - в числе лидеров. 
Валовая продукция сельского хозяйства на одного жителя района - расчет идет на все 
население - ежегодно составляет 30 тысяч рублей. По численности район не относится к 
крупным. В нем проживают 22 тысячи человек. Но по производительности он считается 
одним из лучших сельскохозяйственных районов Челябинской области. 

Официально в районе три памятника природы - озеро Кара-Чура, урочище Яр Батыр 
Тау и Ольховая роща. Богатство археологических памятников давно привлекает ученых 
и исследователей. На исторические находки прошлый год был самым «урожайным» для 
археологической экспедиции Магнитогорского государственного университета. 

Последняя стадия адаптации продукта к рынку 
это адаптация рынка к продукту. 

ХРОНИКА 

Духовность 
КлайвДЖЕИМС 

Для матери и ребенка 
НОВОСТРОЙ 

В Фершанке - так уменьши
тельно называют местные свое 
село - все рядом. ЗАГС, род
дом и церковь расположены по 
соседству. 

- Ничего искать не надо, -
говорят в райцентре. - Обвен
чался, расписался - роддом к 
услугам, а после без хлопот 
можно и окрестить. 

Рядом и администрация райо
на, руководители которой час
то наведываются в роддом, но 
по другой, отличной от общего 
понятия причине. В роддоме 
идет реконструкция, а рядом 
начато строительство дома ма
тери и ребенка. 

Объемы реконструкции и 
строительства для села значи
тельны - около 100 миллионов 
рублей. Таких целенаправлен
ных капиталовложений нет ни в 
одном сельскохозяйственном 

районе области. На селе будет 
создан современный комплекс 
для матери и ребенка, оснащен
ный всем необходимым совре
менным оборудованием. Строи
тельство ведет Магнитогорское 
ООО «Строймет». 

- Название нашего предприя
тия состоит из двух слов - стро
ительство и металл, - говорит 
директор Строймета Альгис Ба-
ублиас. - Но сейчас с полным 
основанием можно думать о за
мене названия. Медицинская со
ставляющая преобладает. 

Строительство финансирует
ся из бюджетов всех уровней. 
Основная часть средств посту
пает из областного и федераль
ного бюджетов. Этим объясня
ются частые приезды в сельский 
район депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова. Свое недавнее 
посещение села в конце прошло
го года он тоже начал с этого 
строительного объекта. Реконст
рукцию роддома, а по сути - его 

новое строительство, планиро
вали закончить в прошлом году, 
но не хватило средств. Реально 
в нем примут первых новорож
денных уже в этом году. А за
чем селу еще и дом матери и 
ребенка? Для сельских районов 
это далеко не праздный вопрос, 
как и многие проблемы меди
цинского обслуживания. 

Современные многопрофиль
ные медицинские центры в селе 
создать трудно и едва ли целе
сообразно. На селе по-прежне
му не хватает врачей, есть про
блемы и с лекарствами. Многих 
«сложных» сельских больных 
принимает Магнитогорск, но с 
каждым годом это связано со все 
возрастающими трудностями. 
Это касается взрослых больных, 
а грудных младенцев, которые 
часто экстренно нуждаются в 
помощи, в город не повезешь. 
Для этого и строят на селе все 
необходимое для матери и ре
бенка, чтобы малыши с самого 

рождения были здоровыми. А в 
случае болезни им всепг. можно 
будет быстро помочь. Что же ка
сается всей системы здравоохра
нения, то она не стоит на месте. 

- Сегодня район располагает 
необходимым лечебным комп
лексом, - говорит главный врач 
района Адильхан Абдулин. - У 
нас действуют три больницы, 
пять амбулаторий, 28 фельд
шерско-акушерских пунктов. 
Медицинское обслуживание на 
селе имеет свою специфику. Ос
новная сложность заключается 
в расстоянии. Не каждый по
едет в центральную больницу 
за десятки километров. Быва
ет, ждут до последнего. Такое 
заложено и в самом характере 
сельских жителей. К ним мы 
выезжаем сами. 

Для таких выездов централь
ная больница формирует брига
ды медиков, ежегодно на счету 
таких бригад 250 выездов. При
езжают на весь день и не возвра

щаются, не приняв всех нужда
ющихся. Одновременно выезд
ные бригады проводят профи
лактические осмотры, контроли
руют лечение. При выездах на 
консультации ежегодно прихо
дят более 9 тысяч человек. С 
учетом работы районной поли
клиники, рассчитанной на ежед
невный прием 300 человек, на 
счету у которой ежегодно 10 
тысяч вызовов, все население 
района находится под постоян
ным медицинским контролем. 
Поэтому и болеют здесь не так 
часто, как в других районах, а 
лечение проходит быстрее. 

И все же от проблем не уйти. 
Часто они начинаются не с меди
цинских, а с бытовых сложнос
тей. Село еще не может обеспе
чить всех нуждающихся медиков 
жильем, а сами они приобрести 
его не в состоянии. Особенно это 
касается молодых специалистов. 
Здесь необходимо отдать долж
ное руководству не только На

гайбакского, но и других сельс
ких районов. Оно делает все 
возможное для обеспечения ме
диков жильем. Есть примеры 
продажи квартир за 30 процен
тов их стоимости, когда осталь
ная часть оплачивается бюдже
том. Начали продавать жилье на 
ипотечной основе еще до необ
ходимых законов, ищут и нахо
дят другие пути обеспечения 
жильем, но полностью ликвиди
ровать эту проблему не в состо
янии. 

В Нагайбакском районе одни
ми из первых в области вступи
ли в действие компьютерные си
стемы лечебных направлений и 
лекарственного снабжения. За 
навыками внедрения компью
терных технологий сюда приез
жали медики всех сельских рай
онов области. Но технологии 
постоянно совершенствуются, и 
руководство озабочено приоб
ретением более современного 
оборудования. 

В райцентре завершено строительство православного храма 
Покрова Божьей Матери. В его финансировании участвовали 
все предприятия и организации района, верующие, но основ
ную нагрузку выдержали районные власти. Многие считают 
новый храм восстановлением исторической справедливости, ведь 
в начале прошлого века на территории района действовало де
сять церквей. 

Новый храм золочеными куполами возвышается в центре села. 
Сейчас его готовят к освящению, после чего он примет своих 
прихожан. До этого у верующих был свой приход, который рас
полагался в полуподвальном помещении. Там действовала вос
кресная школа, проводили все христианские обряды, поэтому 
новый храм возник не на пустом месте. 

Здоровье 
Прошедший недавно V съезд врачей Челябинской области 

объявил лучшим учреждением здравоохранения области нагай-
бакскую центральную районную больницу. 

Главный врач района и центральной больницы АдиЛьхан Аб
дулин после окончания Челябинского медицинского института 
начинал лечебную практику в первой городской больнице Маг
нитогорска. Здравоохранение района он возглавляет немногим 
более 10 лет, но уже в 2002 году стал победителем Всероссийс
кого конкурса на звание «Лучший врач года». Сейчас лучший 
врач работает в лучшей больнице, в которой более половины 
медиков - специалисты высшей и первой квалификационных ка
тегорий. 

Спорт 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 

В январе в райцентре открылся ледовый стадион. Он создан 
как для соревнований по зимним видам спорта, так и для люби
телей активного отдыха и уже стал зимней площадью народных 
гуляний. 

Ледовый стадион соседствует с физкультурно-оздоровитель
ным комплексом «Олимп», построенным несколько лет назад. 
Ранее ничего подобного на селе не было. 

25 января 2005 года 


