
Хмурые лики фортуны 
СИТУАЦИЯ 

Н е д а в н я я м о с к о в с к а я э н е р г е т и ч е с к а я беда надела 
л а много ш у м а , и ее о т г о л о с к и с л ы ш н ы до сих пор . 
С т о л и ч н ы е п р о б л е м ы уже д а в н о и с п ы т ы в а ю т на 
себе с е л ь с к и е ж и т е л и по совсем другой п р и ч и н е , но 
с о д и н а к о в ы м р е з у л ь т а т о м . О н и тоже остаются «без 
света» , но не о б и ж а ю т с я на э н е р г е т и к о в : в с ельских 
р а й о н а х п р о д о л ж а ю т с я массовое в о р о в с т в о л и н и й 
электропередач, демонтаж опор и трансформат о р ных 
подстанций. 

В Магнитогорских электросетях, которые обеспечивают элек
троэнергией шесть сельских районов юга области, считают удач
ным день, прожитый без краж. Но удача все реже улыбается 
энергетикам, как и сельским жителям. На днях в самом дальнем 
районе области - Брединском - жители его райцентра полнос
тью были лишены всех скромных сельских благ цивилизации, 
которые обеспечивает электроэнергия. Воры сняли 12 километ
ров линии электропередач, питающих райцентр. 

Остановилось все необходимое для нормальной жизни. Без 
электроэнергии осталась и районная больница. В случае выхода 
из строя основных линий предусмотрено резервное энергоснаб
жение, но этого сделать было невозможно - все оборудование 
уже давно разграблено. Без всякого резерва остались и район
ные электросети. Все предусмотренные на непредвиденные слу
чаи материалы тоже были использованы на восстановление ук
раденного. Для приобретения нового в районном бюджете, как 
и у энергетиков, не было ни рубля. Восстановить линию можно 
было за счет других, и провода взяли с поливных участков. Энер
гетики постарались и энергоснабжение восстановили в тот же 
день. Украденные провода нашли быстро, но их использовать 
было уже нельзя: были подготовлены к сдаче на приемные пун
кты цветного металла. 

Надо прямо сказать, что Бредам «повезло». В прошлом году 
была похищена 10-километровая линия электропередачи, пита
ющая поселок Алексеевка Агаповского района, и его жители 
больше недели жили при свечах. Администрация района на свои 
средства приобрела провод, а Магнитогорские электросети все 
восстановительные работы провели за свой счет. 

Злоумышленники не жалеют даже детей. В том же Агаповском 
районе накануне открытия детского оздоровительного лагеря 
воры его обесточили. Для подачи энергии пришлось строить 

новую линию. Про
вод приобрело рай
онное руководство, 
а энергетики поста
вили свои опоры. В 
районных электро
сетях и раньше опа
сались за сохран
ность этой линии, 
просили м ест ные 
власти обеспечить 
сторожа лагеря мо
бильной связью, но 
своевременно этого 
не сделали, и издер
жки возросли в сот
ни раз. 

Ущерб от воров
ства с каждым годом 
у в е л и ч и в а е т с я . В 
среднем Магнито
горские электросети 
ежегодно лишаются 
собственного иму
щества на три мил
лиона р у б л е й . 

Столько же средств требуется на новые материалы и не меньше 
- на восстановительные работы. Село - наиболее уязвимая тер
ритория в смысле сохранности энергосистемы. Хотя все 23 ты
сячи квадратных километров шести районов остались на месте, 
легкодоступных линий почти не осталось. Со времени открытия 
пунктов приема цветных металлов прошло более десяти лет, и за 
это время жулики село основательно «подчистили». Количество 
же пунктов приема цветных металлов продолжает расти. В горо
де тоже нередки кражи линий электропередач, но по сравнению с 
сельской местностью эти кражи больше похожи на шалости. 

По «законам жанра» читатель вправе ожидать «дежурные» 
вопросы к правоохранительным органам. Их не будет по про
стой причине. За руку на огромной территории кого-либо труд
но схватить. Даже когда ловят, то простых безработных или без
домных исполнителей, которые не в состоянии возместить даже 
сотой части похищенного. И то - только по приговору суда, до 
которого доходит лишь малая часть возбужденных уголовных 
дел. 

Ситуация требует изменений в существующем законодатель
стве. Ведь масштабы воровства энергосистемы действительно 
велики. По официальным данным, ежегодные потери в РАО ЕЭС 
России составляют 500 миллионов рублей. С учетом восстанов
ления полный ущерб превышает миллиард рублей. При этом 
больше всего от повального грабежа страдает не всем извест
ный Анатолий Борисович, а государство, у которого конт
рольный пакет акций энергосистемы, и население. Из-за воров
ства ежегодно на длительное время без энергоснабжения оста
ются более трех с половиной тысяч населенных пунктов, в кото
рых проживают в общей сложности более 100 тысяч человек. 

Откр ыли кран для 
Но проблема с производством продукции осталась 

молока 
Речь не о кранах молоко-

проводов, а о газовых задвиж
ках, которые стоят на молоч
ном пути от производителя к 
п о т р е б и т е л ю . Стоит пере
крыть подачу газа - остано
вится переработка молока. 
Это нехитрое правило хоро
шо усвоили на Наровчатском 
сельском молочном заводе 
Агаповского райо
на, а вместе с ним и 
все потребители ка
чественного молока 
в Магнитогорске. 

Город не испы
тывает недостатка в 
молочной продук
ции. Вместе с мест
ной переработкой 
нам п р е д л а г а ю т 
продукцию молоч
ные заводы М о с 
ковской и Ленинг
радской областей, 
Поволжья и Западной Сиби
ри. Среди этого многообра
зия только Н а р о в ч а т с к и й 
сельский молочный завод вы
пускал продукцию без всяких 
химических добавок, что по
зволило ему прочно закре
питься на магнитогорском 
рынке. Более того, свою про
дукцию сельмолзавод направ
лял преимущественно в боль
ницы, школы и детские сади
ки, что само по себе говорит о 
многом. Но в начале июня он 
остановился. 

В сутки завод перерабаты
вал до 10 тонн молока, выпус
кал продукцию 23 наименова
ний и представлял собой со
временное производство мо
л о ч н о й п р о м ы ш л е н н о с т и , 
хотя и с определенным риском. 
Дело в том, что отказ от хими
ческих добавок, в первую оче
редь консервантов, резко со
кращает сроки хранения мо
лочной продукции. Завезен
ные из Подмосковья сливки 
могут лежать в магазинах ме
сяцами, и с ними ничего не 
случится. А время реализации 
продукции нашего сельмол-
завода исчисляется часами, в 
лучшем случае - сутками. 
Весь а с с о р т и м е н т д о л ж е н 
быть только свежим. Другое 
дело - химия «консервирует», 
считай - уничтожает и здоро
вые м и к р о о р г а н и з м ы , что 
подрывает иммунную систе
му человека. Но это уже из 
области медицины и касается 

Рынок 
заставил 
всех заново 
учиться 
считать 
и развивать 
прибыльные 
отрасли 

других производств. Привык
ших к наровчатской продукции 
горожан сегодня интересуют, 
по крайней мере, три вопроса: 
почему остановился сельский 
завод, когда он заработает, на
сколько устойчиво он будет 
наполнять рынок своей про
дукцией? 

Все п р о и з в о д с т в о завода 
полностью зависит от 
пара, без которого не
возможна переработка 
молока. Пар поступа
ет от газовой котель
ной тепличного комби
ната ЗАО «Наровчатс-
кое», который за по
требление газа задол
жал более 20 милли
онов рублей. За теку
щее потребление газа 
село расплачивалось, а 
долг за последние годы 
у д а л о с ь с о к р а т и т ь 

лишь на 10 миллионов рублей 
- большего сделать хозяйство 
было не в состоянии. Газовики 
терпеливо ждали и пошли на 
крайние меры - прекратили по
дачу газа, что и привело к ос
тановке завода. 

В этой ситуации действия га
зовиков вполне объяснимы, но 
и село трудно упрекнуть в ра
сточительности. Основное ко
личество газа идет на отопле
ние тепличного комбината, ко
торый тоже «работает» на Маг
нитогорск, обеспечивая его по
чти в течение всего года свежи
ми овощами. Тепличный ком
бинат был построен более 30 
лет назад по «западным» про
ектам. В то время «капиталис
тический» мир впервые столк
нулся с серьезным энергетичес
ким кризисом и стал перехо
дить на энергосберегающие 
технологии. Стремясь извлечь 
максимальную пользу от уста
ревшего производства, он «по 
дешевке» предложил свою теп
личную технологию Советско
му Союзу, которую тот при
обрел. Благо газ в то время в 
переводе на современные цены 
стоил копейки, и все были уве
рены в незыблемости такого по
ложения дел. К тому же госу
дарство регулярно списывало 
с села все долги, не обременя
ло его заботами о рентабельном 
производстве. 

Рынок заставил всех заново 
учиться считать, в том числе 
убытки от тепличного комби

ната, которые ежегодно превы
шали три миллиона рублей . 
Справедливости ради надо ска
зать, что основной долг за газ 
образовался в начале 90-х го
дов, когда все сельское хозяй
ство с большими потерями пе
реходило на рыночные отноше
ния. Простые экономические 
принципы заставляли закрыть 
убыточное производство ово
щей или переходить на совре
менные технологии. Новое ру
ководство хозяйства в середине 
90-х выбрало второе, но средств 
хватило лишь на реконструк
цию полутора гектаров теплиц 
из имеющихся шести. В это вре
мя началось оздоровление хо
зяйства, и убытки от теплично
го производства овощей пере
крывали за счет прибыльных 
отраслей предприятия, ежегод
но увеличивая производство 
продуктов питания. 

Сегодня ЗАО «Наровчатс-
кое» - крупнейший производи
тель сельскохозяйственной про
дукции Агаповского района с 
ежегодным объемом реализации 
почти в 70 миллионов рублей. 
В целом это рентабельное пред

приятие, и газовые долги стали 
постепенно снижаться, но про
шлый засушливый год уже не 
позволил компенсировать из
держки от тепличного произ
водства овощей, и финансовый 
год хозяйство закончило с убыт
ком в 10 миллионов рублей. Не
обходимо было резко сокращать 
затраты. 

Предвидя возможное негатив
ное развитие событий, руковод
ство молочного завода присту
пило к переводу своего произ
водства на автономное газовое 
обеспечение. Взяли банковские 
кредиты, разработали индиви
дуальный проект, закупили обо
рудование и начали монтаж соб
ственной котельной, которую 
планировали запустить к нача
лу сентября, но не успели. В 
свою очередь, ЗАО «Наровчат-
ское» стало разрабатывать схе
мы сокращения производства 
тепла и направлять его только 
на нужды тепличного комбината 
- без свежих овощей город ре
шили не оставлять. Для Наров-
чатки Магнитогорск представ
ляет собой устойчивый рынок, 
и горожане привыкли к высоко

качественной местной продук
ции, которая выдерживает кон
куренцию с многочисленными 
поставщиками овощей из сред
неазиатских республик. 

Руководство хозяйства нача
ло переговоры с газовиками о 
реструктуризации долга. Пога
сить его до начала отопительно
го сезона предприятие не в со
стоянии. Полностью избавить
ся от долгов оно может в тече
ние ближайших 4-5 лет с учетом 
текущих платежей. Эти хлопоты 
начали приносить первые ре
зультаты, и на днях газовики во
зобновили подачу топлива для 
производства пара для молоч
ного завода. Магнитогорск 
опять стал получать высокока
чественную молочную продук
цию, но полностью проблема 
пока не решена. Под угрозой -
тепличное производство ово
щей следующего сезона. В на
шей области есть еще подобное 
производство для Челябинска, 
но один комбинат обеспечить 
овощами два промышленных 
центра не в состоянии. 

Для снижения потребления 
газа решили отключить от цен

трального теплоснабжения ма
стерские, животноводческие 
помещения, административ
ные здания, профилакторий и 
популярный лимонарий. Он не 
принадлежит ЗАО «Наровчат-
ское», но на протяжении пос
ледних лет общество безвоз
мездно обеспечивало его теп
лом, теряя на этом ежегодно 
более миллиона рублей. По
могали чисто из сострадания: 
жалко было оставлять без теп
ла на верную гибель уникаль
ный плодоносящий тропичес
кий сад. Но сегодня за все надо 
платить. 

Сейчас вся надежда на рес
труктуризацию долга, о кото
рой надо договориться до на
чала отопительного сезона. 
Сложность еще и в том, что 
надо договариваться не с од
ним, а с тремя газовыми пред
приятиями. Но на сегодня 
другого пути не существует. 
Если молочный завод можно 
остановить на месяц, то без
действие тепличного комбина
та на год может остановить 
зимнее производство овощей. 
Это - в лучшем случае. 

Пусть мы молчим, однако дела наши говорят. 
Сенека Анней СТАРШИЙ 

Бесплатное жилье Кизила 
СОЦИАЛКА 

В Кизиле все готово к сдаче государствен
ной комиссии очередного 18-квартирного 
жилого дома. Такие здесь строят каждый год, 
и за последние годы они составили свой жи
лой район. Жилье строят за счет бюджета 
района и распределяют по-старинке - бес
платно стоящим на очереди работникам об
разования, здравоохранения, культуры и 
правоохранительных органов. 

В этом доме четыре квартиры предназначе

ны для участников Великой Отечественной вой
ны. Все они обеспечены жильем, но живут в 
отдаленных селах и обратились с просьбой к 
руководству района о выделении квартир в 
райцентре, где обосновались их родственники 
и есть квалифицированное медицинское обслу
живание. Благоустроенное жилье участники 
войны получили, при этом прежние квартиры 
остались в их собственности. 

Эти новоселы - последние ветераны вой
ны, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. 

Поборы с родителей запрещены 
ШКОЛА 

В каждой школе лето начинается с ре
шения проблем. За лето надо подгото
виться к очередному учебному году -
отремонтировать школу, пополнить не
обходимым оборудованием, организо
вать летний отдых детей и позаботиться 
о новых педагогах. Лето - единственное 
время отдыха и для учителей, которого 
они ждут с таким же нетерпением, как и 
школьники. Летние проблемы школ го
рода и села во многом схожи, но их ре
шение одинаковым не бывает. Как нача
лась подготовка школ к очередному 
учебному году в Кизильском районе? 

К началу июля все школы района 
были отремонтированы. Наиболее слож
ной была подготовка в кизильской сред
ней школе. Ее директор Любовь Сме-
лова проводит нас по пустующим ко
ридорам, учебным кабинетам: все гото
во к первому школьному звонку ново
го учебного года. 

- У нас давно сложилась своя система 
подготовки школы, и начинаем мы ее за
долго до окончания учебного года, - рас
сказывает Любовь Геннадьевна. - Оп

ределяем объемы ремонта, количество 
материалов, затраты. Срок завершения 
всех работ один - 1 июля. Только после 
этого для всех педагогов начинается от
пуск. Последними идут отдыхать дирек
тора школ после отчета о готовности 
школ к работе. В районе 15 средних 
школ, и на их «сдачу» обычно уходит 
две недели. С учетом этого окончатель
ный срок для всех школ - 15 июля. 

Зная о сложном финансовом положе
нии села, участии родителей в «укреп
лении» материальной базы школ, инте
ресуемся неизбежным в таких случаях 
поиском средств. 

- Никаких средств на ремонт школ, как 
и на их текущее содержание, внекласс
ную работу, питание и многое другое 
мы не ищем, - продолжает директор. -
В нашем районе любые денежные побо
ры с родителей запрещены. Все сред
ства на ремонт, школьное оборудование, 
питание и другое выделяет районный 
бюджет по нашим заявкам. Сельские ад
министрации и финансовый отдел райо
на контролируют наши расходы. Конеч
но, в подготовке школ заняты старшек
лассники и их родители, но их участие 

ограничивается несложным ремонтом. 
Все необходимые материалы мы приоб
ретаем на средства районного бюджета. 

Районный бюджет даже по сельским 
меркам невелик: в прошлом году он со
ставил 150 миллионов рублей. Образо
вание - самая большая статья расходов. 
На ремонт каждой школы, в зависимос
ти от объема работ, уходит от 100 до 
300 тысяч рублей. В минувшем году 
все школы района были оборудованы 
тренажерными залами. Средние затра
ты на каждый составили 50 тысяч руб
лен. Значительных затрат потребовали 
пожарная сигнализация, замена холо
дильного оборудования столовых. Пи
тание школьников требует более под
робного рассказа. 

Значительное количество детей живут 
в мелких селах, где средних школ никог
да не было. Детей поселяли в интерна
ты, где их и кормили. Оторванность от 
семьи не самым лучшим образом ска
зывалась на учебе и воспитании детей, 
поэтому в сельских районах стали по
всеместно отказываться от интернатов, 
а для детей из малых сел выделили спе
циальные автобусы. Для этого была 

разработана областная программа, ко
торая получила название «губернатор
ской», так как весь транспорт для сель
ских школ выделялся по распоряжению 
Петра Сумина. Автобусы «вернули» 
детей в их семьи, но увеличили «учеб
ное» время школьников из-за многоки
лометровых дорог. Поэтому необходи
мо было позаботиться о более полно
ценном питании. 

С прошлого года для всех школьников 
района организовали бесплатное питание. 
С начала учебного года-детям младших 
классов, в октябре бесплатные обеды го
товили уже для всех без всяких дополни
тельных средств со стороны родителей. 
В районе не стали делить детей на обеспе
ченных и с малыми доходами. На селе эта 
разница не столь ощутима. Единственное 
исключение - лето. Во время школьных 
каникул здесь продолжают готовить обе
ды для детей из семей с низкими дохода
ми. В школе, где мы побывали, таких было 
90 человек. Стоимость ежедневного пи
тания составляет 40 рублей. При этом 
мясо приобретают по 50 рублей за кило
грамм, хлеб местного производства - по 
пять рублей за буханку. В меню, кроме 

мясных и рыбных блюд, обязательны 
фрукты и овощи, которые закупают на 
оптовых рынках Магнитогорска. За ка
чеством питания налажен строгий сани
тарный контроль. Это исключает всякие 
недовесы, которые не так уж редки в си
стеме детского питания. 

На стоимость питания влияют и сами 
дети. В кизильской, как и в других шко
лах, есть свой участок, на котором стар
шеклассники выращивают картофель и 
овощи, плодоносящий сад. Урожая хва
тает на всю зиму. 

- Конечно, были предложения вос
пользоваться материальной помощью 
родителей, - говорит глава района Алек
сандр Смирнов, - на своих детей средств 
обычно не жалеют. Но делать сегодня 
школу «просящей» нам не к лицу. Это 
отрицательно скажется на психологии 
целого поколения. К такому итогу при
ведет и «экономия» на детях. Недавно в 
Челябинске отменили бесплатный про
езд школьников в общественном транс
порте для сокращения муниципальных 
расходов вместо того, чтобы искать пути 
увеличения доходов. По такому пути мы 
не пойдем. 

ХРОНИКА 

Время сенокоса 
С июлем на село пришел сенокос. В отличие от про
шлого засушливого года нынче травы набрали рост -
и сейчас только успевай косить. В сельских районах 
есть все возможности создать полуторагодовалый 
запас кормов. 

К Магнитогорску это имеет самое непосредственное отноше
ние. Запасы полноценного корма обеспечивают стабильное по
ступление молока и мяса, производство которого легло на плечи 
«частного сектора». Поэтому руководство районов в одинако
вой степени заботится о создании прочной кормовой базы как 
для общественного стада, так и для личного подворья. 

Лучше всех косят травы в Кизильском районе. На начало этой 
недели там уже успели заготовить более 15 тысяч тонн сена и 
сенажа. С более скромными результатами ведут сенокос в Ага
повском и Верхнеуральском районах и откровенно отстают в 
Нагайбакском. 

Время сенокоса быстротечно. Не успеешь в июле, в августе 
надо начинать косовицу зерновых и заготовку кормов перено
сить на более позднее время. А поздней осенью питательность 
кормов невелика, что отрицательно скажется на качестве всей 
животноводческой продукции. 

Первые овощи 
На этой неделе в ЗАО «Наровчатское» созрели поле
вые овощи. Обычно в поле собирать урожай овощей 
начинают в сентябре. Прошлой осенью овощеводы 
хозяйства решились на эксперимент - в зиму посея
ли лук и морковь. 

По этому поводу были разные мнения. Многие опасались, что в 
наших условиях, когда сильные морозы приходят раньше плотного 
снежного покрова, семена вымерзнут. По этой причине на Урале 
отказались от озимых посевов зерновых культур, но овощи благо
получно перезимовали, и на рынках Магнитки почти на два месяца 
раньше появились первые полевые овощи нового урожая. 

- Мы и дальше будем вести озимые посевы овощей, которые не 
требуют привычного тщательного ухода и обильного полива, -
говорит директор хозяйства Кузьма Абрамкин. - Но это не озна
чает сокращение традиционного способа выращивания. Новый 
метод не застрахован от наших морозов, и мы рассматриваем его 
в качестве дополнительного производства продуктов питания. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 
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