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С начала года потяжелевший 
бюджетный рубль начал укре-
пляться на животноводческих 
фермах Южного Урала. 

В феврале губернатор Челя-
бинской области Михаил 
Юревич направил из об -

ластного бюджета 150 миллио-
нов рублей на строительство и 
реконструкцию животноводческих 
помещений. Еще 350 миллионов 
рублей в течение года получат 
животноводы в качестве субси-
дий за реализованное молоко из 
расчета два рубля на килограмм 
вместо 54 копеек в прошлом 
году. По итогам общественных 
слушаний по проекту расходов 
областного бюджета на будущий 
год эти ключевые позиции раз-
вития молочного производства 
будут сохранены и в 2012 году 
с одновременным повышением 
производства молока.

Такова ситуация по области. 
А насколько полно используют 
новые финансовые возможности 
непосредственно на фермах? О 
массовом строительстве или ре-
конструкции коровников говорить 
пока преждевременно. Слишком 
много было разрушено. На юге 
области почти во всех районах 
больше разграбленных ферм, чем 
новостроек. В Агаповском райо-
не в этом году только ЗАО «Ага-
повское» затеяло строительство 
животноводческого помещения 
на 200 коров и реконструкцию 
фермы на 210 коров.

– Без новой экономической 
политики на новое строительство 
мы бы не решились, – говорит 
директор предприятия Николай 
Москалев. – Но когда область 
на развитие животноводства на-
правляет немалые средства, не 
воспользоваться ими было бы не-
разумно. Поэтому в этом году ре-
шили не только построить новый 
коровник, но и реконструировать 
существующие животноводческие 
помещения с полной заменой тех-
нологического оборудования…

Перед началом строительства 
местные специалисты в самом 
«молочном» Чебаркульском райо-
не познакомились с эксплуатаци-
ей подобных животноводческих 
помещений, которые принци -
пиально отличаются от прежних 
комплексов. Они располагают 
всеми необходимыми условиями 
для повышения продуктивности и 
улучшения качества молока. Таких 
коровников в агропромышленном 
комплексе области пока единицы, 
но будущее за новой технологи-
ей. Поэтому строительство ведут 
монтажники специализирован-
ных предприятий из Челябинска, 

Ижевска и Свердловской об -
ласти.

Затраты на строительство и 
реконструкцию составят не ме-
нее 15 миллионов рублей. Даже 
в таком крепком хозяйстве, как 
«Агаповское», столько свободных 
денег нет, и субсидии под строи-
тельство никто не отпустит. Област-
ная власть работает по жестким 
правилам. Деньги за молоко пред-
приятие может получить только 
после его реализации при условии 
годового надоя не менее двух тонн 
на каждую корову. За этот показа-
тель здесь не 
волнуются, так 
как в послед-
ние годы от 
каждой из 450 
коров меньше 
6 тонн молока 
не надаивают. 
А за строитель-
ство субсидии 
поступят после того, как новый 
коровник заселят животные. За 
одно построенное для животного 
место сельхозпредприятие вправе 
рассчитывать на 30 тысяч рублей. 
По плану коровье новоселье про-
изойдет не раньше осени. А пока 
строители заканчивают стены, 
готовят на них завести крышу. Но-
вый коровник строят под большое 
молоко и за молоко.

Каждый день летом хозяйство 
реализует в Магнитогорске не ме-
нее восьми тонн молока. Общий 
надой сейчас составляет 8,6 тон-

ны при районном показателе в 35 
тонн молока. При этом в хозяйстве 
молоко получают от 450 коров, а 
всего в районе их 3039. Разница 
в продуктивности очевидна, поэто-
му в «Агаповском» и молочных 
субсидий больше, чем в любом 
другом хозяйстве юга области. И 
буренки здесь как на выставке. 
Более упитанных молочных коров 
на юге области не найти. От худых 
коров много молока не надоить. 
Поэтому в обильное на травы лето 
дойное стадо на «усиленном» пи-
тании. Зеленая подкормка – еже-

дневно.
Но на одни 

субсидии ко-
ровника не 
п о с т р о и т ь . 
Д е н ь г а м и 
помог дав -
ний партнер 
– Магнито -
горский мо-

лочный комбинат. Когда «Агапов-
ское» попросило заранее оплатить 
будущие поставки молока, пред-
седатель совета директоров 
молочного комбината Владимир 
Чапайкин особо не раздумывал 
и направил на село семь мил-
лионов рублей в счет будущих 
поставок. Разумеется, на та -
кие средства мог рассчитывать 
только надежный производитель 
сельскохозяйственного сырья, 
который даже в засушливые годы 
не снижал продуктивности дойно-
го стада.

Существенные средства хозяй-
ство направляет на строительство 
и от прямой реализации молока 
населению Магнитогорска. Раз-
ливным молоком «Агаповское» 
торгует на четырех рынках города. 
Еще четыре торговые молочные 
точки приходятся на остальные 
пригородные сельские районы. 
Молоко село продает по 22 рубля 
за килограмм, тогда как в июле на 
молочном комбинате закупочные 
цены были на уровне 13 рублей за 
килограмм молока.

Такова простая арифметика 
обновления животноводческой 
фермы, которая позволит уже 
при увеличении поголовья в бли-
жайшее время довести надой до 
семи тонн молока от каждой ко-
ровы. При такой продуктивности 
все затраты на строительство и 
реконструкцию окупятся в течение 
двух ближайших лет.

За  повышением произво -
дительности здесь не забыли 
и об улучшении условий труда 
животноводов. Без этого самые 
благие молочные намерения 
могу т оказаться напрасными 
и фермы могу т остаться без 
животноводов. Пока кадровые 
проблемы «Агаповское» обходят 
стороной. Несмотря на близость 
Магнитогорска, работой здесь 
дорожат. Поэтому и областные 
деньги находят  благодатную 
почву 
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 соцзащита

Пособие  
для многодетных семей
Каждая многодетная семья в челябинской области по-
лучит единовременное денежное пособие на подготовку 
детей к новому учебному году. Такое решение принял 
губернатор Михаил Юревич.

Размер выплаты составит три тысячи рублей на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, обучающегося в образовательном учреждении 
по очной форме. Для получения единовременного социального по-
собия родителям необходимо обратиться в управление социальной 
защиты населения по месту жительства с заявлением. С перечнем 
необходимых документов можно ознакомиться в управлениях со-
циальной защиты на сайте Министерства социальных отношений 
– http://minsoc74.ru/.

Заявления принимают до 31 октября. Выплата будет осущест-
влена через отделения управления Федеральной почтовой связи 
Челябинской области.

 интернет

Виртуальный  
культпросвет
на СайТе областного министерства культуры можно 
совершить виртуальный 3D-тур по музеям, театрам и 
дворцам культуры Южного Урала.

Например, не выходя из дома, прогуляться по Челябинскому теа-
тру оперы и балета, начав с площади перед зданием и затем обойдя 
весь театр изнутри. Пока на сайте минкультуры размещены шесть 
виртуальных экскурсий. В сентябре добавится еще пять. Посетители 
смогут виртуально побывать в камерном театре, концертном зале 
им. Прокофьева, областной публичной библиотеке, государственном 
молодежном театре (бывший ТЮЗ) и историко-культурном запо-
веднике областного значения «Аркаим», сообщает «Южноуральская 
панорама».

 служба «01»

Ограничить  
пребывание
жиТелей челябинской области призывают соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесных массивах.

В соседних Свердловской и Курганской областях пожарная 
опасность уже характеризуется как повышенная. С 13 августа вы-
сокая пожарная опасность прогнозируется в лесах Челябинской 
области, в частности, в окрестностях областного центра. В связи с 
этим департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу направил в лесные ведомства Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного 
округа официальные письма с предложениями по усилению мер по-
жарной безопасности в лесах. Регионам рекомендовано ограничить 
пребывание граждан в лесах.

 жилье мое
Поймать и наказать
Снова оТМечаеТСя вандализм по отношению к подъ-
емникам в жилых домах.

Зафиксировано несколько случаев порезов лифтовых кабелей свя-
зи. Специалисты ООО «Лифт» обслуживают около полутора тысяч 
лифтов Магнитогорска. Этим летом большую часть рабочего време-
ни электромонтеры предприятия проводят на крышах многоэтажек, 
восстанавливая кабели связи. Восстановительные работы предпо-
лагают отключение сразу нескольких десятков лифтов. Надеяться 
на улучшение ситуации позволяет лишь то, что злоумышленников 
часто ловят на месте преступления.

 вакансии
Будут рады
в Учебных заведениях города масса свободных 
мест для педагогов.

На сегодня, по информации управления образования админи-
страции города, в школах и детских садах остаются открытыми 70 
вакансий. Эта цифра – на уровне прошлого года. Образовательным 
учреждениям требуются учителя иностранного языка, математики, 
физкультуры, педагоги начальных классов. Детские сады нуждаются 
в воспитателях. Специалистам указанных профессий будут рады в 
отделе кадров управления образования.

  Губернатор Челябинской области направил 150 миллионов рублей на строительство животноводческих комплексов
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Из 3039 дойных коров района  
450 принадлежит хозяйству «Агаповское»

Бюджет работает 
на молоко

Городской  
молочный комбинат  
направил на село  
семь миллионов рублей 
в счет будущих  
поставок

«Скорая помощь» в подарок
 добрые дела «ер»

авТопарК загородного оздоровительно-
го центра «горный ручеек» пополнился 
новым автомобилем «скорой медицин-
ской помощи», деньги на который были 
выделены в рамках проекта «добрые 
дела» местным отделением партии «еди-
ная россия». 

Автопарк – это, конечно, громко сказано. Пре-
жде в распоряжении сотрудников учреждения 
была старенькая «Волга» да неказистый «уазик», 
возраст которого перевалил за десяток лет. Пере-
возить в нем пассажиров можно было только летом 
– зимой в салоне слишком холодно, да и сломаться 
мог запросто по дороге. А до города все-таки 70 
километров, и в экстренных случаях каждая минута 
на счету.

– Что только мы ни делали – и на капитальный 
ремонт ставили, и двигатель меняли, – рассказы-
вает директор МДОУ «Горный ручеек» Татьяна 
Никитина. – Но машина подводила неоднократно, а 
ведь мы отвечаем за безопасность детей! В летний 
период у нас отдыхают три с половиной тысячи 
ребят. Поэтому и обратились за помощью. Огром-
ное спасибо мэру Евгению Тефтелеву и «Единой 
России» за новый автомобиль!

«Скорая» оборудована по последнему слову 
техники – есть сирена, громкая связь, умывальник, 
кушетка, кислородная подушка и еще много чего 
для оказания экстренной медицинской помощи. А 
главное: в случае необходимости, машина не за-
глохнет посреди трассы, доставит юных пациентов 
до ближайшего населенного пункта. 

На этом помощь «Горному ручейку» не закончи-
лась. Председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов пообещал, что на территории 
будет новый детский городок.
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