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устойчивая отрасль

ВиктоР СтРУкоВ

Об основных результатах работы сельских тружеников в 2013
году «Магнито го р с ко м у
металлу» рассказал министр
сельского
хо з я й ст в а
Челябинской области Сергей
СушкОв.

–В

аномалия

сем известно, что прошедший год был не из
легких. Сегодня мы можем назвать точные цифры потерь. От засухи и наводнения на
юге области пострадали посевы
на 400 тысячах гектаров. К засухе
мы привыкли, но количество последовавших за ней осадков стало
рекордным за всю историю метеонаблюдений. К такой критической
ситуации никто не был готов.
Отсюда и небывалая величина потерь. Общий ущерб превысил два
миллиарда рублей. Федеральный
минсельхоз подтвердил потери на
769 миллионов рублей от засухи и
236 миллионов – от наводнения.
Сегодня мы ждём дальнейших
решений федерального правительства по компенсации ущерба.
– К засухе мы стали привыкать, но как село готовится к
природным аномалиям?
– Действительно, из каждых
пяти лет три приходится на засуху. Если бы нынешние погодные
аномалии случились 10–15 лет
назад, последовала бы катастрофа. Но сегодня село кардинально
изменилось. На поля пришли
современная техника и новые
технологии. Мы начали работать
по влагосберегающим технологиям выращивания сельскохозяйственных культур, что особенно
важно для засушливых южных
районов области – Нагайбакского, Брединского, Карталинского,
Варненского, Агаповского, Верхнеуральского. В результате мы
собрали более одного миллиона
тонн зерна, 705 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей.

Причём сбор картофеля и овощей
превысил уровень прошлого года
на 15 процентов и 65 процентов
соответственно. Кроме того, мы
начали страховать посевы от
возможных природных потерь. В
прошлом году страховкой закрыли
135 тысяч гектаров полей, в этом
году застраховали посевы на 300
тысячах гектаров.
– Хлеб у всех на слуху. А
каковы результаты на других
направлениях сельскохозяйственного производства?
– Здесь необходимо отметить,
что агропромышленный комплекс
Южного Урала в последние годы
стал одним из устойчивых секторов региональной экономики.
В этом году по сравнению с прошлым мы увеличили производство продукции на 9,1 процента.
Не каждая отрасль экономики
добивается таких результатов.
У нас стремительно развивается
производство мяса, наращивают
объёмы пищевая и перерабатывающая промышленность. В уходящем году производство мяса в
сельхозорганизациях составит 439
тысяч тонн, и по этому показателю мы занимаем второе место по
России. К 2016 году производство
мяса мы доведём до 600 тысяч
тонн. Наша область становится
ключевой в производстве многих
продуктов питания. С начала года
его объем составил 61,5 миллиарда рублей, и эта цифра не является
окончательной.
– Речь идёт об инвестициях?
– Конечно. Сейчас на территории нашей области реализуется 17
крупных инвестиционных проектов, семь из них имеют вложения
свыше миллиарда рублей каждый.
Общий кредитный портфель составляет 43 миллиарда рублей. С
выходом на проектную мощность
новых предприятий мы получим
пять тысяч новых рабочих мест,
а налоговые и страховые взносы
достигнут двух миллиардов рублей в год.
– Немалые средства предпо-

лагают конкретные результаты.
Какова перспектива развития
каждого предприятия, на что
сейчас ориентируются коллективы?
– Мы берём за основу достижения лучших. В этом году больше
всех хлеба собрали в Троицком
районе – 155 тысяч тонн. По 100
тысяч тонн намолотили в Брединском, Верхнеуральском и Октябрьском районах. По итогам года
лучшим был признан Октябрьский
район, в котором хотелось бы обратить внимание на предприятие
«Подовинное». В нём выработка за
год на каждого человека составила
миллион 760 тысяч рублей. Здесь
одна доярка за смену обслуживает
400 коров, в то время как на других
предприятиях – не более 50. Производство молока от каждой коровы
здесь «доросло» до восьми тонн.
Таковы наши ориентиры.
Мы сохраним курс на увеличение площади пашни в обработке.
В прежние годы сложилась практика перевода муниципалитетами
земель сельхозпредприятий, прекращавших свою деятельность, в
категорию земель, обрабатывае-

мых личными подсобными хозяйствами. Таких земель за 2006–2010
годы числилось около 100 тысяч
гектаров. Сегодня эти сельхозугодья мы возвращаем в оборот. Только в этом году посевная площадь
увеличилась дополнительно на 59
тысяч гектаров.
Приоритетным остается комплексное развитие крупных компаний с полным циклом производства. На юге области к таким
можно отнести Челябинскую
птицефабрику и Магнитогорскую
компанию «Ситно». Фабрика с высокой эффективностью использует
40 тысяч гектаров пашни в Верхнеуральском и 20 тысяч гектаров в
Еткульском районах, Магнитогорская компания использует до 100
тысяч гектаров своих площадей
в Нагайбакском, Кизильском и
Агаповском районах. Имея такую
устойчивую кормовую базу, она не
зависит от внешнего рынка.
Всё это позволяет нам говорить
об обеспечении населения нашей
области основными продуктами
питания местного производства,
да и в других регионах хорошо
знают многие южноуральские
бренды

Печальная
статистика
По данным Челябинскстата, в 2013
году в числе причин смерти южноуральцев рак вышел на второе место.
Традиционно лидирующими по числу
смертельных заболеваний на Южном Урале
были болезни сердечно-сосудистой системы,
заболевания органов дыхания и онкология.
Но, по данным Челябинскстата, в 2013 году
рак уверенно вышел на вторую позицию в
статистике смертельных болезней.
С января по октябрь 2013 года из жизни
ушёл 40821 южноуралец, 21008 мужчин и
19813 женщин. Подавляющее число (17001)
– в возрасте 75 лет и старше. Лидируют в
статистике смертельных заболеваний болезни
системы кровообращения (9636 мужчин и
11816 женщин).
Второе место в печальной статистике
занимает онкология (3552 мужчин и 3179
женщин). Причем рак не щадит ни стариков,
ни детей: среди умерших 14 детей до 14 лет,
57 человек от 15 до 34 лет, и 213 человек от
35 до 49 лет.
На третье место выходят внешние причины
смерти (в том числе отравления алкоголем,
убийства, самоубийства). Статистика не
менее пугающая – в 2013 году на Южном
Урале было убито четверо детей до девяти
лет, 36 подростков от 14 до 19 лет покончили
жизнь самоубийством. Максимальное число
южноуральцев совершили самоубийство в
возрасте 30–40 лет (245 человек), причём
подавляющее число решивших свести счеты
с жизнью – мужчины (215 самоубийц – мужчины, 30 – женщины).
Болезни органов дыхания занимают в этом
списке лишь четвёртое место (1963 человек),
пищеварения – пятое (1897 человек). В дополнение ещё один безрадостный статистический
показатель – в 2013 году рост младенческой
смертности составил 0,2 процента. На Южном Урале в 2013 году (с января по октябрь)
умерло на семь малышей в возрасте до года
больше, чем в прошлом (общая цифра – 364
младенца).
Что касается постоянного роста онкологических больных на Южном Урале, то, как
отметил главный врач Челябинского окружного онкологического диспансера Андрей
Важенин, число онкобольных растёт и будет
расти в будущем минимум на три процента
в год, причём эта ситуация происходит во
всём мире. На Южном Урале плохая вода,
загрязненный воздух, многие неправильно
питаются. Причём, даже если экологическая
обстановка нормализуется, рост раковых
заболеваний будет идти еще лет 15 – на развитие опухоли уходит от 8 до 12 лет после
того, как возникла биохимическая поломка
в организме.

нескучный сад | «Сеньор Помидор» предлагает магнитогорцам районированные семена «Уральский дачник»

Что посеешь – то и пожнёшь
вот и наступило время
подготовки к новому
садовому сезону.

Долгожданный подарок
для магнитогорских садоводов сделал магазин «Сеньор Помидор» – теперь здесь
можно приобрести уникальные семена «Уральский дач-

ник». Это специально подобранные сорта для зоны рискованного земледелия, которые
отличаются устойчивостью к
болезням, неприхотливостью,
порадуют вас богатым урожаем, несмотря на капризы
природы.
Частенько семена выращивают в семеноводческих
хозяйствах южных регионов, поэтому
надпись «районированные»
только вводит
уральцев в заблуждение – ведь
нельзя вырастить в
Краснодаре семена
для Урала. Берешь
красивый пакетик,
а получаешь… кота
в мешке. Однако с
«Уральским дачником» ситуация совершенно иная.
Во-первых, эту се-

рию семян создала известная
фирма «Сортсемовощ», так
что качество и соответствие
ГОСТам гарантировано. Вовторых, производитель семян – подразделение «МиассСортсемовощ», которым руководит наш земляк Анатолий
Алилуев. Так что семена производят не просто на Урале,
а конкретно в Миассе, они
идеально подходят для нашего
климата. «Уральский дачник»
– это апробированная в местных условиях серия сортов и
гибридов, причём созданная
с помощью новейших научных разработок, передовых
методов. «Мы тратим более
семи миллионов рублей в год
на науку», – сообщает Анатолий Алилуев. Кстати, перед
сезоном семена проходят проверку на качество (энергия
роста, всхожесть, чистота) в
ФГУ «Россельхозцентр» по
Челябинской области.

«Сеньор Помидор» стал
официальным представителем «Уральского дачника» в
Магнитке. Поэтому семена
можно приобрести по доступной цене, что немаловажно
для рачительных садоводовпенсионеров. Привлекает и
широкий выбор. Чего тут
только нет: и арбузы, и дыни,
и земляника, и пряные травы, и
всевозможные цветы, и даже…
махорка. И, конечно, представлены традиционные культуры:
помидоры, перцы, свекла,
баклажаны, бобы, кабачки…
А чтобы «глаза не разбежались», вас проконсультируют
опытные продавцы.
– Лидеры «Уральского дачника» – это огурец Колян,
супернеприхотливый, очень
ранний, высокоурожайный,
– рассказывает продавец «Сеньора Помидора» и садовод с
двадцатилетним стажем Нелли

Ященко. – Огурец Клавдия –
ранний, все цветы на растении
женские, а растение самоопыляемое, поэтому каждый цветок превратится в огурчик.
Колет – высокоурожайный
гибрид голландской селекции,
идеален для консервирования.
Обратите внимание и на огурец Маринда – суперурожайный, универсальный, хорош
как в свежем виде, так и для
консервирования и засолки.
Любителям корнишонов понравится Герман – скороспелый, в засолке плоды остаются
плотными и хрустящими. Кор-

От засухи и наводнения на юге области пострадали посевы на 400 тысячах гектаров

нишон Маша: ультраранний,
высокоурожайный, букетный –
в узле по шесть-семь плодов. К
тому же устойчив к пониженным температурам и болезням.
Переходим к капусте: Менза и
Ринда отличны для квашения,
а названия «Чудо на засол»,
«Чудо на хранение», «Чудо
ультрараннее» говорят сами
за себя. Рекомендую раннеспелую морковь Нандрин, а из новинок Нантскую улучшенную
и Канаду – высокоурожайные,
подходят для тяжёлых почв,
хранятся долго. И редис у нас
великолепный: Жара, 18 дней,
Илке, Лёшка… Словом, приходите в «Сеньор Помидор» за
семенами «Уральский дачник»
– будете с урожаем.

Магазины «Сеньор Помидор»
работают по адресам:
ул. Вокзальная, 82, пр. Ленина, 141,
ул. Советская, 86, пр. Ленина, 1,
социальный магазин
ул. Советская, 191 напротив
ТЦ «Стройдвор».

