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прогресс
не от Хорошей жизни

с учетом предложений
регионов
нацпроект
ЧеЛябинская обЛасть – единственная из регионов Уральского федерального округа – выполнила все
обязательства по реализации национального проекта
«Развитие аПк». к такому выводу пришла межведомственная рабочая группа УрФо.

«уральская метелица»
спорт
ПРошЛи ФинаЛьные соревнования областной
сельской зимней спартакиады «Уральская метелица».
спортсменов принимала куса – один из районных центров горнозаводской зоны.
В общекомандном зачете первое место занял Аргаяшский район, второе – Еткульский, на третьем месте команда Варненского
района. В этом году пригородные районы Магнитки не вошли в
число призеров в общекомандном зачете, однако они стали победителями в отдельных видах спорта.
Организация зимних сельских соревнований пока в стадии
становления. Если летние соревнования в прошлом году отметили
30-летие, то зимние проводятся лишь в пятый раз.
Наиболее яркими стали соревнования хоккеистов, в которых
команда Кизильского района заняла третье место и впервые
стала призером спартакиады. Этот успех отражает общее
состояние зимнего спорта в районе. Глава района Александр
Смирнов участвует во всех массовых лыжных соревнованиях,
контролирует состояние зимних хоккейных площадок, выделяет средства на ежегодное обновление хоккейной формы и
спортивного инвентаря.
Зимняя спартакиада включала и соревнования спортивных
семей в лыжных гонках и в эстафете с дочерьми и сыновьями. С дочками-лыжницами победителем стала семья Сергея
Сегеды из Нагайбакского района. И успех представителей
Нагайбакского района нельзя назвать случайным, так как на
местные соревнования в этом районе часто выходят семьями.
Верхнеуральский район отличился за шахматной доской – второе место. Представителей Агаповского района среди призеров
спартакиады не оказалось.

Срочно!
требуютСя:

машинисты
экскаватора

(«Кранекс» и Hitachi).

З/п от 20 до 25 тыс. руб.
График работы 2-А
(железнодорожный).

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

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

До истины докопались совсем недавно

Л ю б о й год д л я от вечающего за свое дело
руководителя сельского
предприятия не проходит
бесследно.
Директор «Искры» Иван Котельников в этой должности
ровно тридцать лет. Таких «долгожителей» в агропромышленном комплексе нашей области
пересчитаешь по пальцам одной
руки. Не каждому удалось провести свое хозяйство сквозь перестроечное время и сохранить
в годы реформ. В то время все
хозяйства Агаповского района
каждый год заканчивали с многомиллионными убытками. Все,
кроме «Искры». Даже в самые
трудные годы, когда в районе
разваливалось одно хозяйство
за другим, предприятие Ивана
Котельникова оказалось на удивление многим живучим. Здесь
сумели не только сохранить, но
и увеличить производственный
потенциал. Во многом потому,
что директор всегда болел за
село.
Хозяйство и сейчас переживает непростое время. В
минувшем году урожай выдался
довольно скромным. Колос не
успел налиться, как его поджарило летним зноем, и урожай
в 12 центнеров зерна с гектара здесь посчитали удачным.
Основные надежды на селе
возлагают на реорганизацию
структуры хозяйства с образованием самостоятельных направлений в животноводстве,
производстве зерна, картофеля
и овощей на качественно новой
материальной основе. Она позволит эффективнее использовать технику и рабочую силу,
особенно в животноводстве.
Дойное стадо в 930 коров обеспечено кормом до очередного
лета. Но дело не только в корме,
а в переводе дойного стада на
новый для наших мест принцип
беспривязного содержания животных в новом доильном зале
с компьютерным обеспечением.
Пришлось начать реконструкцию всего животноводческого
комплекса.
Построили его ровно 25 лет
назад – современный по тем
временам, на 800 коров. Каждое коровье место с различным
оборудованием возросло до
тогдашней стоимости однокомнатной кооперативной квартиры. Но молока не прибавилось:
надои оставались как и при
содержании на старых фермах.
Доярки были довольны больше
бытовыми условиями, чем производственными результатами, а

фото аВтора

В Уральском округе отмечен рост производства молока, поголовья крупного рогатого скота и свиней. На село за два года привлечено несколько миллиардов рублей инвестиций, значительно
возросли государственные вложения. В процессе строительства
и модернизации находится более 50 крупных животноводческих
комплексов, 18 сдано за два года. Более тысячи молодых специалистов и молодых сельских семей улучшили жилищные условия.
Однако большая часть инвестиций, по мнению заместителя
полномочного представителя президента Виктора Басаргина,
задействована в крупных проектах, остальные «размазаны по
пирогу и не дают прорыва в сельском хозяйстве».
Казалось бы, ситуацию должен был изменить прошлогодний
рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Но практически
сразу начала расти стоимость топлива, удобрений, техники, газа
и электроэнергии. Отсутствие системы сбыта продукции, закупочных интервенций не повлияли на процесс ценообразования,
доходы крестьян по-прежнему малы.
Рабочая группа рассмотрела предложения регионов округа,
учитывая данные социологических опросов: сельское население
округа поставило весьма невысокую оценку реализации сельскохозяйственного национального проекта. В прошлом году село не
получило полных субсидий на погашение затрат по топливу, так
как рост цен на него не превысил темпов инфляции. Но расчет
базисных цен на топливо должен происходить по среднему уровню в период уборки, а не после ее завершения. Также необходимо
срочно увеличить уставные капиталы Сбербанка и Россельхозбанка, в которых ставки по инвестиционным кредитам остались на
прежнем уровне. Между тем Россельхозбанк обещает представить
крестьянам новый кредитный продукт – кредиты на 10 лет.
Еще одно предложение рабочей группы – поднять возрастной
ценз применительно к категории «молодая семья» с 30 до 35 лет,
что поможет значительно увеличить число молодых специалистов,
попадающих под действие программы «Социальное развитие
села» и даст им возможность получить субсидии на улучшение
жилищных условий.
Министр сельского хозяйства Челябинской области Иван Феклин предложил включить в перечень президентских «наказов»
скорейшее принятие федерального закона «О регулировании
розничной торговли», предусмотрев долю доходов сельскохозяйственных производителей по цене готового товара.

районное начальство – «показательным» красным уголком для
собраний, лекций и общественной работы. Но от политзанятий
у коров молока не добавлялось,
и вскоре восторги по поводу
нового комплекса постепенно
сошли на нет. На селе интуитивно понимали, что сделали что-то
«не так».
До «истины» докопались
сравнительно недавно, когда
поняли, что корове нужны более
естественная свободная среда
обитания, постоянный рацион
и новый принцип доения. Но
для этого в комплексе надо
было демонтировать все старое
оборудование, построить новый доильный зал, обеспечить
животных микрочипами с локальной компьютерной сетью
и перевести всех животноводов
на новую организацию труда,
при которой на каждого мастера

машинного доения приходилось
бы не 25–30 коров, а двести.
Правда, и животноводы будут
работать как все нормальные
люди – по семь часов. И на селе
в прошлом году приступили к
реконструкции животноводческого комплекса.
До снега едва успели. Иван
Котельников рабочий день начинал и заканчивал на ферме.
Строители в ноябре подготовили животноводческий зал
на 484 коровы. Второй этап
предусматривает перевод на
новые условия содержания в
общей сложности до 700 коров,
на третий год реконструкции на
новый метод содержания будет
переведено все дойное стадо. В
дальнейшем планируется увеличение его поголовья.
– Животным стало свободней, – рассказывает директор
«Искры». – На каждую корову

приходится по 7,2 квадратных
метра площади и 36–38 кубических метров пространства.
Естественная подстилка из
навоза и соломы даже в самые лютые морозы сохраняет
стабильную температуру не
ниже семи градусов холода. В
таких условиях содержат дойных коров в самых успешных
«молочных» странах, где даже
подстилка не пропадает – она
служит прекрасным удобрением для почвы. И мы планируем
ежегодно вывозить на поля
не менее 10 тысяч тонн такой
подкормки плодородного слоя
земли. В комплексе действует
новый доильный зал и новые
молокопроводы. От коровы
молоко прямиком поступает в
охладители. Это обеспечивает
чистоту, необходимую для высшего сорта.
Ничего подобного на молоч-

сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны.
михаил тенин

Экзамен держат семена
сев

сеЛо заканЧивает подготовку
семян к севу. на лабораторный «экзамен» поступили 83 процента от общего объема заготовленных семян.
Каждой партии лаборанты-испытатели
выставляют оценки за «сохранность», «личную гигиену» и «волю к жизни».
Учитывая ро ст цен на дизельно е
топливо и удобрения, хорошие семена
могут оправдать любые затраты. На

сегодня из проверенных семян 65 процентов признаны кондиционными – это
больше, чем в прошлом году. Хорошо
зарекомендовали себя «выпускники» амбаров и зернохранилищ Чебаркульского,
Варненского, Брединского, Кизильского
и Троицкого районов. Хуже готовятся к
посевной в Нагайбакском, Каслинском,
Сосновском и Уйском районах. Этот этап
предпосевной эстафеты им придется
пройти заново, то есть завершить подработку семян как положено – очистить,
откалибровать, отсортировать.

Ключевым экзаменом для пропуска
семян в жизнь является проверка на силу
роста: чем она выше – тем дружнее всходы. На «волю к жизни» сдали экзамен пока
80 процентов семян, поступивших в лаборатории. «Аутсайдеров» перед посевной
заменят «запасными игроками» – партиями семян с более высокими показателями.
Кроме того, продолжается замена семян
массовых репродукций. Уже 16 тысяч тонн
семян высоких репродукций получили
хозяйства, решившие обновить свой посевной фонд.

Халявные миллионы переработчиков

барьер

в УсЛовиях жесткого рынка
село не сдает позиций: ушли в
прошлое разбитая техника и постоянный дефицит топлива, на
село пошли инвесторы и кредиты, сделано много для нормальной работы.
Но за все время рыночных отношений сельский производитель так и
не мог одолеть диктат заготовителей.
Каждую осень владельцы элеваторов
необоснованно, по мнению крестьян,
снижали закупочные цены на зерно за
счет сорности, влажности, содержания
белка.
– Из памяти не ушли случаи, когда
фермеры, сдавая зерно, оставались
должны элеваторам за его доработку, –
рассказывает начальник Кизильского
управления сельского хозяйства Евгений Корсаков. – Производитель зерна
ничего не мог доказать – все лаборато-

рии в собственности заготовителей, а
других не осталось. Мы были лишены
возможности объективно определить
качество товарного зерна и теряли
миллионы рублей.
Прежнего беззастенчивого диктата
заготовителей теперь не наблюдается:
на селе изменились формы собственности. Сегодня переработка в лице
инвестора обрабатывает две трети всей
пашни и дает объективную оценку
качеству урожая – иначе невозможно
грамотно выстраивать экономическую
политику. Но оставшаяся треть пашни
– в руках фермеров и других производителей, которые полностью зависят
от заготовителей. Больше всего из-за
необъективной оценки качества урожая
страдают фермеры Кизильского района,
на долю которых приходится до 100
тысяч тонн собранного зерна. Немалые
потери испытывают мелкие сельхозпроизводители Верхнеуральского района
– там около 20 таких предприятий.
Особо необходим объективный анализ
сегодня, когда цены на зерно резко пош-

ли в рост. Однако сельхозпроизводителя
это не затрагивает, поскольку условия
закупа не изменились. Качество зерна
– прежде всего деньги как для производителей, так и для переработки. Но до
сих пор часто одной и той же партии
зерна разные элеваторы дают разные
оценки качеству. Когда с такой разницей
сельхозпроизводитель приезжает на
«неуступчивый» элеватор, то слышит
стандартный ответ: «Не нравится наша
оценка – не везите».
– Прошедшей осенью на каждой тонне
проданного зерна из-за оценки качества я
потерял до 500 рублей,– говорит фермер
Нагайбакского района Леонид Ишимов.
– Другие не досчитались еще больше и
ничего поделать не могли. По многолетнему опыту мы знаем, какое зерно сдаем,
но доказать ничего не можем. Прежние
инспекции по определению качества
давно прекратили существование. Посчитали, что достаточно хлебоприемных
лабораторий, которые стали частными со
всеми вытекающими последствиями.
Но требования сельхозпроизводи-

телей услышали, и в ноябре прошлого
года в нашей области на базе государственной системы защиты растений и
семенной инспекции создали филиал
«Россельхозцентра». Его специалисты
в сельских районах должны определять
качество семян, ограждать зерновое
производство от болезней, проводить
лабораторные исследования по выявлению продуктов с генной технологией
и определять качество товарного зерна.
Филиалу несколько месяцев. Что изменилось за это время?
– Ничего, – говорит Евгений Корсаков. – Филиал в Челябинске, там и
действует независимая лаборатория, в
сельских районах о ней не слышали.
Везти зерно на анализ в Челябинск –
себе в убыток. К тому же, на практике
эта лаборатория для заготовителей не
является окончательным аргументом,
при расхождении анализов они попрежнему руководствуются своими
данными, и – не в пользу производителя. Даже при наличии отделов
филиала в сельских районах трудно

понять, как они будут осуществлять
свои функции. Раньше специалисты
прежних «хлебных» инспекций находились непосредственно на элеваторах и там решали все разногласия
с заготовителями. Сейчас ничего
подобного нет. Формально система
независимой оценки качества зерна
создана, на практике она бездействует, как и при определении качества
молока.
Переработчикам во многом содействует государство. С давних времен
оно сохранило в пользу молочных комбинатов расхождение в 0,1 процента в
определении жирности молока. С какой
бы жирностью молоко ни привезли из
села, переработка всегда 0,1 процента
запишет на свой счет. Величина в расхождении, на первый взгляд, незначительна. Но если учесть, что базисная
жирность молока оценивается в 3,6
процента, при сотнях тысяч тонн проданного сельхозпроизводителем молока
набегают миллионы рублей. За эти миллионы переработка и держится.

ных фермах юга области раньше
не было. Рядом с доильным
залом расположено компьютерное оборудование. Оно в постоянном режиме контролирует
состояние каждого животного,
его здоровье и даже «угадывает»
настроение. Захочет буренка
уйти на «свидание» к бычку,
компьютер уловит ее желание и
при помощи автоматизированной системы проходов направит
корову к суженому.
Предусмотрели, кажется, все,
кроме «коровьего характера».
Привыкшие к прежним условиям обитания животные не
приняли обновленную среду.
Оказалось, надо было начинать
с нового поголовья, с самого
раннего возраста, но Иван Котельников уверен, что со временем на ферме смогут преодолеть
«упрямство» животных.
Не просто пришлось и лю-

дям. Не все восприняли новые
условия труда и более высокий
заработок. Сказался консервативный сельский характер, когда
привычка сильнее прогресса. А
может, действительно, не надо
было нарушать прежний порядок, до которого многим соседним хозяйствам еще далеко?
– Конечно, можно спокойно
работать в прежнем режиме,
получать грамоты и другие
награды, – рассказывает директор. – Иной путь мы выбрали
совсем не от хорошей жизни.
Даже при стабильной работе
старые подходы себя изжили.
Верный признак этого– отток
сельской молодежи, в городе она
находит лучшие условия труда и
более высокий заработок. Чтобы
удержать молодых и думая о
будущем сельскохозяйственного
производства, необходимо уже
сегодня делать привлекательными условия труда. Обратной
дороги уже нет. Сельскую молодежь приобщили к компьютерам, на старые условия труда ее
не привлечешь ни высокими заработками, ни хорошим жильем.
Необходима другая культура
производства.
Котельников руководствуется и экономическими расчетами. В первый год реконструкции продуктивность каждой
коровы увеличится на 700
килограммов молока, что дополнительно прине с ет 6,5
миллиона рублей прибыли.
На втором этапе продуктивность планируют довести до
4300 килограммов молока и
дополнительно получить 8,5
миллиона рублей. С переводом
всего дойного стада на новые
условия содержания прибыль
планируют поднять до 11 миллионов. При этом расчеты
основаны на закупочной цене
молока 6,7 рубля за килограмм.
Сейчас молоко закупают по
10–11 рублей. С учетом дотаций закупочная цена может
возрасти. В хозяйстве ценовой
механизм рассчитали по минимуму для необходимого запаса
прочности. Что касается самого
дойного стада, то здесь ориентир на собственное поголовье.
Импортные телочки дороги,
а с отечественных коров при
новых условиях без особого
напряжения можно получать
по четыре тонны молока в год.
Но сейчас эти коровы продолжают упрямиться и с трудом
вписываются в экономические
расчеты. Однако человек, который работает на перспективу,
сдаваться не собирается.
Виктор струкоВ.

официально

Главам предложили
выйти в поле

По ПРедваРитеЛьным данным, в этом году земледельцы Челябинской области доведут общую посевную
площадь сельскохозяйственных культур почти до двух
миллионов гектаров.
Руководству сельских районов предстоит обеспечить увеличение оборота пашни не менее чем на 100 тысяч гектаров
за счет возвращения заброшенных земель и площади посевов.
Такую задачу на прошлой неделе поставило селу руководство
области.
По мнению первого вице-губернатора Андрея Косилова, районы, в которых на протяжении нескольких лет отмечено снижение
площади пашни в обработке, должны срочно начать работу в поле.
В числе территорий с «загулявшей» пашней почти все районы
юга области, которые формируют основу урожая Южного Урала.
Исключение составляет Чесменский район. Главам муниципалитетов предложено срочно принять меры для возвращения к жизни
брошенных земель. Самый эффективный путь – привлечение
инвесторов, которые в южных районах области обеспечили обработку более 60 процентов земель.
Даже при невысокой урожайности цены на зерно в этом году
обещают крестьянам небольшую, но прибыль, считают руководители агропромышленного комплекса. Это связано с ростом
мировых цен на продовольственные сорта зерновых культур и
увеличением потребности АПК в фуражных культурах.
Более пристальное внимание будет уделено производству
кормовых культур. Некоторые хозяйства в прошлом году не заготовили корма в достаточном количестве, хотя в их отчетах все
было благополучно. Но эффективность использования кормовых
угодий везде чрезвычайно низка. Из-за несоблюдения технологии
выращивания и заготовки таких культур, как суданская трава, –
стало недостаточно количество посевов, выполненных в смеси с
бобовыми травами.
Чтобы улучшить питание буренок, нужно начинать с того,
что главы районов проведут ревизию полей с многолетними посевами, Минсельхоз определит перспективу развития
кормовой отрасли. Предполагается, что несколько хозяйств,
выбранных по условным зонам, при финансовой поддержке
из областного бюджета будут готовить качественные семена
кормовых культур, в особенности бобовых, для всех сельхозпредпрятий области. Когда-то это было обычной практикой. Но
если сегодня селекция зерновых культур активно развивается
в России, в частности, в Челябинской области, то о кормах забыли. Теперь остается ликвидировать дефицит семян бобовых
собственными силами.

