
Обойдемся 
без перекупщиков 
В нашем городе начали работать сельскохозяйственные ярмарки 

На селе лето - как один день. 
Кажется, еще вчера отсеялись, 
а сегодня пришло время уро
жая и вместе с ним пора заго
товок на зиму. Городские вла
сти создали сельскохозяйствен
ному производителю все усло
вия, чтобы реализовать выра
щенные овощи и картофель без 
посредников. Впервые такая 
торговля была организована на 
пяти рынках города в прошлом 
году. Этой осенью селу предо
ставлено уже восемь бесплат
ных торговых 
площадей. Офи
циально осенние 
ярмарки в Магни
тогорске начина
ют работу с 4 сен
тября. На них го
родские власти 
пригласили сель
чан Агаповского, 
Верхнеуральско
го и соседних рай
онов Башкирии. 
Торговля без пе
рекупщиков, кото
рые накручивают 
на картофель и 
овощи до 150 про
центов от их первоначальной 
цены, продлится до 13 ноября. 

Перед массовой уборкой 
овощей и картофеля областное 
министерство, ведающее дела
ми на селе, вместе с хозяйства
ми, в которых сосредоточено 
производство этой продукции, 
определило, много ли выраще
но картофеля и овощей, хва
тит ли до следующего уро
жая? Об этом мы попросили 
рассказать главного специа
листа отдела растениевод
ства министерства Лидию 
СМИРНОВУ. 

- За несколько лет в облас
ти Стабилизировалось произ
водство картофеля и овощей 
без какого-либо резкого из
менения посевных площадей, 
- говорит Лидия Михайлов
на. - Под картофель мы обыч
но отводим 5,5-6 тысяч гек
таров полей, под овощи -
около двух тысяч. Нынче по
севные площади под карто
фель мы увеличили на 700 
гектаров, но урожай соберем 
на уровне прошлогоднего -
95 тысяч тонн. Это с учетом 
того, что в этом году лето 
для картофеля выдалось не 
самым удачным - холодным 
и дождливым. Овощей тоже 
будет в достатке - около 37 
тысяч тонн. При этом карто
феля и овощей у нас выра
щивают чуть больше област
ных потребностей, чтобы из
бежать напряжения при воз
можном неурожае. Излишки 

Торговля 
без спекулянтов, 
которые 
накручивают 
цены 
на овощную 
продукцию 
до 150 процентов, 
продлится 
до 13 ноября 

мы реализуем за пределами об
ласти. 

Производство картофеля и 
овощей - хлопотное и трудоем
кое занятие. В этом году мы стол
кнулись с избытком влаги, кото
рый опасен для картофеля и не
которых видов овощей. К непо
годе добавились и экономические 
сложности. Прекратил производ
ство овощей тепличный комби
нат Наровчатского акционерно
го общества Агаповского райо
на. Зимой опустевшие теплицы 

начали разру
шаться. К полному 
п р е к р а щ е н и ю 
производства кар
тофеля и овощей 
пришло и Перво
майское акционер
ное общество это
го же района. По 
сути, мы потеряли 
это обанкротивше
еся хозяйство, и 
если бы не своев
ременная и во мно
гом неожиданная 
помощь нового в 
нашей области ин
вестора - агропро

мышленного комплекса магнито
горского «Профита», город ме
таллургов мог бы оказаться в 
сложной ситуации. Первомайку 
недаром называли самым боль
шим огородом Магнитки. Тако
вой она продолжает оставаться и 
сегодня, но уже с другим соб
ственником. 

Накануне массовой реализа
ции овощей и картофеля мы по
бывали на первомайских полях. 
Главный агроном сельскохо
зяйственного цеха комплекса 
Валентина БУРКАРД показа
ла все подготовленные к уборке 
поля с богатым урожаем: 

- Весной мы пришли на совер
шенно запущенную землю с дав
но забытыми севооборотами. Не 
было нормальных семян, техни
ки, удобрений, гербицидов. К 
новому урожаю обычно начина
ют готовиться с осени, мы же на
чали с первыми весенними поле
выми работами. В успех мало кго 
верил, но засеять, обработать 
поля успели. Урожай вырасти
ли таким, о каком в Первомайке 
стали уже забывать. И у людей 
появилось прежнее стремление 
к работе, какого давно не было. 
Да и откуда ему взяться, если 
«платили» обещаниями. Долг по 
зарплате ЗАО «Первомайский» 
и сейчас составляет около трех 
миллионов рублей, и рассчиты
ваться с рабочими никто не спе
шит. Новое предприятие пришло 
со стабильной и своевременной 
оплатой всех видов сельскохо
зяйственных работ, в том числе 

и для времен
ных р а б о ч и х . 
Поэтому сегод
ня мы дошли до 
н о р м а л ь н о г о 
урожая. 

Его вырасти
ли действитель
но н е п л о х и м . 
Картофеля раз
ных сортов на 
каждом из 100 
гектаров в сред
нем планируют 
собрать по 20 
тонн. От тради
ционного в этих 
местах «невско
го» ожидают по 
22 тонны. В ка
честве доказа
тельства своих 
расчетов глав
ный а г р о н о м 
выдернула из 
земли к а р т о 
фельный куст с 
десятком д о 
вольно круп
ных к л у б н е й . 
Для сравнения: 
в ведущем кар-
тофелеводчес -
ком хозяйстве » 
области «Крас
ноармейском», 
где «обкатыва 
ют» совреме 
ные технологии м 
и о р г а н и з у ю т • 
школы передо
вого опыта, убирают по 18,5 
тонны картофеля с гектара, в 
«Черновском» Чебаркульского 
района и агрофирме «Магне
зит» Саткинского - по 20 тонн. 

Урожайной оказалась и ка
пуста. В области ее выращива
ют на 511 гектарах, 105 из них 
- в сельскохозяйственном цехе 
агропромышленного комплек
са. Раннюю капусту уже уб
рали. Рассчитывали на средний 
урожай в 17 тонн, получили по 
30. От среднеспелых и позднес
пелых сортов капусты ожида
ют получить по 35-40 тонн, по 
области овощеводы собирают
ся собрать лишь 15 тысяч тонн. 
На долю агропромышленного 
комплекса из этого количества 
приходится 3.5—4 тысячи тонн. 
Меньшие площади заняты лу
ком - 40 гектаров, такое же ко
личество - морковью и 30 гек
таров - свеклой, их урожай
ность тоже на 20-30 процен
тов выше среднего показа геля 
по области. А полевым огур
цам тепла не хватило, и надежд 
на хороший урожай этих ово
щей уже не осталось. Но «огу
речная» цель сохранилась. 

- С учетом опыта тепличного 

хозяйства в Наровчатке мы пре
жний набор овощей планируем 
выращивать зимой в автономных 
блочных теплицах с отоплением 
от газогенераторов с минималь
ными энергозатратами, - гово
рит директор комплекса Вячес
лав Автаев. - К монтажу блоков 
приступим после необходимых 
расчетов. Много времени для 
этого не потребуется. 

Но это - перспектива, хоть и 
близкая. А сейчас в поле непри
вычно многолюдно. На уборке 
сосредоточена вся техника, ста
ли привычными вездесущие ки
тайцы, да и местных жителей 
привлек в поле приличный по 
сельским меркам заработок. Для 

них рабочий день заканчивается 
в 14 часов, но за это время свою 
норму выполнить успевают. В 
поле люди выезжают охотно, так 
как решили и транспортную 
проблему - туда и обратно от
возят на автобусах. 

Сейчас в агропромышлен
ный комплекс начинают посту
пать первые заявки на карто
фель и овощи. Цены вполне 
умеренные, но такими они бу
дут без вмешательства пере
купщиков. Агропромышлен
ный комплекс отказывается от 
услуг посредников, но это за
дача тоже не из легких, гораз
до труднее борьбы с сорняка
ми. Урожай при любых обсто

ятельствах найдет дорогу к 
потребителю, хотелась, чтобы 
она была прямая. 

Раньше в Первомайском без 
посредников не обходились. 
Иногда они на корню скупали 
значительную часть урожая. Но 
теперь здесь сложилась ситуа
ция, в которой перекупщику 
просто нет места. Дело в том, что 
городское предприятие на сель
ских землях выращивает про
дукцию для своего города, пе
ред которым он лукавить не 
будет. К качеству претензий нет. 
Об этом свидетельствуют полу
ченные сертификаты и снимки 
образцов зимних запасов для 
Магнитогорска. 

1родуктовая дислокация 
Жители Ленинского района традиционно смогут приобретать овощи на площади у ки

нотеатра имени М. Горького. По многочисленным просьбам, поступившим в адрес управ
ления торговли администрации города, организованы две дополнительные точки для ре
ализации продукции по адресу: Гагарина, 58 и Бахметьева, 35. Площадки размещены по 
соседству с гаражами, и магнитогорцам удобно будет закупать и тут же складировать ово
щи. В Правобережном районе торговля будез организована по адресу: пр. К. Маркса, 141, у 
здания Трансагентства. Жители левобережья смогут приобрести сельхозпродукты на рынке 
площади Победы. В правобережной части Орджоникидзевского района в этом году для 
торговли выделены три места. Помимо традиционной торговой точки на площади у про
дуктового центра «Сельсовет», машины с продукцией соседних районов и Башкирии раз
местятся у торговых центров «Казачий» и «Южный привоз». 

Молочная 
зависимость 
СОВЕЩАНИЕ 

Тема воспроизводства молочного стада была 
ключевой на недавнем селекторном совеща
нии в областном минсельхозе. 

По словам первого вице-гу
бернатора Андрея Косилова, с 
начала года обозначилась поло
жительная динамика в разви
тии молочного животновод
ства. Дойное стадо увеличилось 
на 2300 коров, на 10 процентов 
возросли надои и реализация 
молока. Тем не менее, для ус
пешной реализации националь
ного проекта «Развитие АПК» 
необходим прорыв. Резкий 
подъем в отрасли - увеличение 
надоев, рост поголовья, по 
мнению первого вице-губернатора, возможен только за 
счет отлаженной работы по воспроизводству стада. 

По словам Андрея Косилова, в ближайшее время пла
нируется направить из областного бюджета 200 милли
онов рублей в муниципальные образования на ремонт 
и реконструкцию объектов социальной сферы, 83 мил
лиона из них будет предназначено сельским территори
ям. Предоставление социальных субсидий сельским 
районам будет привязано к показателям реализации нац-
проекта по развитию агропромышленного комплекса в 
зависимости от валовых надоев, роста поголовья. Раз
меры премий на социальное развитие составят от двух 
до шести миллионов рублей. 

Такая постановка дела продиктована масштабностью 
задач. В 2008 году животноводам области необходимо 
надоить по четыре тонны молока от коровы. Тогда насе
ление области будет полностью обеспечено натураль
ными молочными продуктами в соответствии с совре
менными медицинскими нормами, планами социального 
развития области. 

Национальный проект — это всего лишь первый шаг в начале пути 
вОЗрОЖдеНиЯ рОССийСКОгО СеЛО. Алексей ГОРДЕЕВ, 

Путевки на «Золотую осень» 
ВЫСТАВКА 

С областной сельскохозяйственной выставки выс
шие награды увезли магнитогорский агрохолдинг 
«СИТНО», фермеры Агаповского и Верхнеуральского 
районов. 

Победители получили право участвовать в ежегодной всерос
сийской выставке «Золотая осень». 

В конце августа завершила свою работу традиционная XIII 
областная выставка-ярмарка «АГРО-2006», которая прошла в 
Челябинской области под знаком реализации национального про
екта «Развитие АПК». Во время торжественного закрытия выс
тавки министр сельского хозяйства области Иван Феклин вручил 
участникам награды «АГРО-2006» - кубки, зодотые и серебря
ные медали, дипломы участников. 

За развитие молочного животноводства кубок «АГРО-2006» 
был присужден совхозу «Береговой» Каслинского района, кото
рый вернул себе славу одного из ведущих молочных хозяйств 
области. Кубок «За развитие мясного животноводства» получила 
агрофирма «Калининская» Брединского района, представлявшая 
марку южноуральского мясного животноводства на российской 
выставке «Золотая осень-2005». Кубок «За развитие птицевод
ства» вручен безусловному лидеру мясного птицеводства - «Ра-
вис-птицефабрика «Сосновская». 

Кубок «За стимулирование развития малых форм хозяйствова
ния на селе» получила председатель сельхозкооператива «Ураль
ский злак» Агаповского района Зинаида Салаватулина. Ее коопе
ратив в этом году выдал 104 займа фермерам и владельцам лич
ных подворий. Кооператив помогает и в оформлении документов 
на получение банковских кредитов. При содействии «Уральского 
злака» фермеры получили 10 миллионов рублей краткосрочных 
кредитов через Челябинвестбанк и 15 миллионов рублей долго
срочных кредитов через Челябкомзембанк. Сельхозкооператив 
Зинаиды Салаватулиной не только помогает фермерам южных 
районов области. Это семейное предприятие выращивает зерно
вые, начинает возрождать животноводство на месте обанкротив
шегося хозяйства, участвует в первом областном реалити-шоу 
«Пятеро смелых». 

За активную реализацию приоритетного национального про
екта кубок победителя среди сельских территорий получил Ар-
гаяшский район, в котором агрофирмы «Акбашево» и «Арга-
зинское» успешно развивают молочное животноводство. Но не 
только этим район привлек внимание участников и организато
ров выставки. С прошлого года там появилось еще одно хозяй
ство животноводческого направления. В отстающее «Пример
ное» в прошлом году стал инвестировать средства предпринима
тель из Казахстана Александр Корнеев. Сегодня здесь создано 
молочное стадо, идет обновление за счет племенного молодняка. 
Обосновавшаяся в нашей области агрофирма «Иволга» из Казах
стана начинает составлять серьезную конкуренцию южноураль
ским производителям. 

Золотые медали выставки вручены 59 предприятиям по про
изводству сельскохозяйственной продукции. В их числе магнито
горский агрохолдинг «СИТНО», который успешно развивает 
разные направления сельхозпроизводства: птицеводство, мясное 
животноводство, производство зерна, меда, хлебобулочных из
делий, тортов - и является инвестором для нескольких хозяйств 
области. Для «СИТНО» августовская выставка была наиболее 
урожайной: магнитогорцы увезли с «АГРО-2006» три золотых и 
одну серебряную медали. 

Сейчас началась подготовка к главной сельскохозяйственной 
выставке года «Золотая осень», которая пройдет в павильонах 
Всероссийского выставочного центра. На этой выставке Челя
бинская область будет представлена своими лучшими сельскохо
зяйственными производителями. В их числе агрофирма «СИТ
НО» из Магнитогорска и фермер Василий Урцев из Верхнеу-
ральска, который специализируется на производстве меда. 

Началась жатва 
ЛИДЕРЫ 

министр сельского хозяйства. 

Заготовка кормов в хозяйствах Челябинской облас
ти близится к завершению. 

Сегодня область лидирует среди субъектов Уральского фе
дерального округа по объему заготовленных кормов. А вот 
уборка зерновых культур на всей территории округа идет с 
задержкой из-за особенностей погоды. 

На начало сентября в области обмолочены зерновые на пер
вых 100 тысячах гектаров полей при средней урожайности 
зерна 15,7 центнера с гектара. В прошлом году на это время 
количество обмолоченного хлеба по площади было вдвое боль
ше, но урожайность не превышала 10 центнеров зерна с гекта
ра. На юге области быстрее других организовали уборку в Бре-
динском и Кизильском районах. В остальных хозяйствах сетуют 
на недостаток тепла и солнца, хотя осенью июньской жары ждать 
не приходится. 

Погода продолжает удивлять земледельцев своими «сюрпри
зами». В конце августа над полями Астафьевского хозяйства 
Нагайбакского района смерч с градом за несколько минут унич
тожил созревшие зерновые на площади 700 гектаров. По сло
вам директора хозяйства Федора Маркина, на этих полях был 
самый богатый урожай. Но и сейчас с полей здесь собирают по 
26 центнеров хлеба с каждого гектара. Это пока лучшая уро
жайность на юге области, но массовый обмолот может изменить 
ситуацию. 

В рамках национального проекта 
КРЕДИТЫ 

Шесть предприятий сельского 
хозяйства нашей области первы
ми начали освоение кредитов, 
взятых на восемь лет на развитие 
животноводства и птицеводства в 
рамках приоритетного нацио
нального проекта « Р а з в и т и е 
АПК», и вскоре получат субси
дии из федерального бюджета. 
Вместе с ними в программе кре
дитования на строительство, ре
конструкцию и модернизацию 
животноводческих и птицевод
ческих помещений участвуют еще 
восемь предприятий области об
щественного сектора и один ин
дивидуальный предприниматель. 

П т и ц е в о д ч е с к и е х о з я й с т в а 
еще раз оправдали звание лиде
ров, развернув на средства, по
лученные в кредит в рамках на
ционального проекта, реконст
рукцию птицеводческих поме
щений сразу на нескольких пло
щадках в нескольких районах 
области. В агрофирме «Тимиря
зевская» Чебаркульского райо
на заняты созданием репродук
тора второго порядка для пле

менного яйца производительно
стью 10 миллионов штук в год, 
предназначенного для комплек
т о в а н и я п р о и з в о д с т в а мяса 
бройлеров на новой площадке 
ЗАО «Чебаркульская птица» в 
поселке Пустозерово. На тими
рязевской площадке завершает
ся реконструкция шести птич
ников, которые раньше были 
приспособлены под содержание 
крупного рогатого скота, идет 
монтаж оборудования. Готовы к 
эксплуатации санпропускник и 
склад для сортировки и хране
ния яйца. В планах агрофирмы 
- заключение договора на по
ставку нового высокопродук
тивного кросса птиц с одной из 
иностранных фирм. Переговоры 
ведутся с двумя голландскими 
компаниями - кросс «Гибро» и 
кросс «Иза» и шотландской 
кросс «Росс». Тимирязевский 
репродуктор первым опробует 
новый мясной кросс, продук
тивность которого превышает 
распространенный в области 
кросс «Смена». Кроме того, в 
а г р о ф и р м е « Т и м и р я з е в с к а я » 
второй год активно занимаются 
развитием животноводства. В 

этом году на кредитные средства 
в хозяйстве восстанавливают 
свинокомплекс, ведут реконст
рукцию базовок и двух телят
ников-профилакториев. В рам
ках национального проекта ти-
мирязевцы планируют освоить 
121 миллион рублей кредитов. 

На площадке ЗАО «Чебаркуль
ская птица» в поселке Пустозеро
во также идет реконструкция сра
зу семи бывших животноводчес
ких помещений под выращивание 
более трех миллионов бройлеров 
в год. Подводят газ, прокладыва
ют дороги, решаются организа
ционные и кадровые вопросы. 
Кроме того, разрабатывают про
ект строительства нового инкуба
тора и готовят к реконструкции 
убойный цех на основной площад
ке в Чебаркуле. В рамках нацио
нального проекта Чебаркульской 
птицефабрике предстоит освоить 
кредит в 200 миллионов рублей. 

Модернизация производства 
мяса бройлеров идет и на Буран
ной птицефабрике - площадке 
Магнитогорского птицекомплек
са. С помощью нового оборудо
вания технология напольного 
содержания птицы меняется на 

клеточную. Трехъярусная клет
ка позволяет увеличить интен
сивность использования поме
щений и поднять производитель
ность. Если в этом году птице
воды Буранной планируют про
извести 11 тысяч тонн мяса пти
цы, то в следующем - 13 тысяч 
тонн. Объем взятого на эти цели 
кредита составляет 152 милли
она рублей. 

Самый большой кредит - 807 
миллионов рублей - предстоит 
освоить ЗАО «Уралбройлер». 
Средства будут направлены на 
строительство, реконструкцию 
помещений сразу на трех произ
водственных площадках по вы
ращиванию бройлеров. На ос
новной площадке - Аргаяшской 
птицефабрике - уже заканчива
ется реконструкция птичников с 
установкой трехъярусной клет
ки, проводится реконструкция 
инкубатория, убойного цеха и 
цеха для производства кормов, 
площадок для содержания роди
тельского стада и молодняка. На 
второй площадке - в поселке 
Дербишева Аргаяшского райо
на - под птичники перепрофи
лируют помещения бывшего жи

вотноводческого комплекса. Три 
птичника будут пущены в сен
тябре и еще три - в октябре. На 
третьей площадке - в селе Ху
торка Увельского района - уже 
проведена реконструкция двух 
птичников, в работе еще один
надцать помещений. На этой пло
щадке будет создан племенной 
репродуктор второго порядка 
для поставки племенного яйца на 
основное производство . ЗАО 
«Уралбройлер» планирует вый
ти к 2010 году на производство 
50 тысяч тонн мяса птицы. 

Не отстают от птицеводов и 
лидеры отрасли животновод
ства. СПК «Подовинное» Ок
тябрьского района взял 19 мил
л и о н о в рублей в кредит для 
п р и о б р е т е н и я о б о р у д о в а н и я 
двух доильных залов «Елочка». 
Начиная с 2004 года, здесь ве
дется реконструкция животно
водческих помещений и свино
фермы под современную техно
логию беспривязного содержа
ния коров, одним из основных 
элементов которой является на
личие доильного зала. Два до
ильных зала в СПК планируют 
запустить в октябре и ноябре. 

Если в начале года дойное стадо 
в хозяйстве насчитывало 800 го
лов, то к концу года животново
ды СПК «Половинное» хотят 
выйти на тысячное поголовье ко
ров . 

Еще один кредит, в размере 30 
миллионов рублей, на реконст
рукцию животноводческого по
мещения ударными темпами ос
ваивает СПК «Колхоз «Рассвет» 
Увельского района. В качестве 
помощи в хозяйство будет пере
дан новый доильный зал, приоб
ретенный на средства областно
го бюджета. Кроме того, молоч
ное стадо колхоза «Рассвет» по
полнится племенными коровами 
из Германии. Лизинговые по
ставки произойдут в сентябре, 
после того как закончится каран
тин «фрау» на родине. 

Всего на развитие обществен
ного животноводства в рамках 
сельского приоритетного наци
онального проекта будет на
правлено 2 миллиарда 261 мил
лионов рублей кредитных ре
сурсов - без учета кредитов , 
взятых личными подсобными и 
фермерскими хозяйствами обла
сти. 

Материалы подготовил Виктор СТРУКОВ. 
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