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Производство

Продовольствие

ЖКХ

ММК расширяет сортамент

Плоды импортозамещения

Коммунальная «десятина»

На стане «5000» Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината освое-
но производство новых 
видов продукции. 

В частности, разработа-
на технология производства 
горячекатаного нормализо-
ванного листового проката из 
стали марки P355NL2 по СТО 
ММК 297-2010, которая пред-
назначена для изготовления 
автомобильных цистерн под 
транспортировку химических 
реагентов.

Кроме того,  на стане 
«5000»освоили производство 
горячекатаного листового про-
ката толщиной от восьми до 
32 мм из стали марки 09Г2С 
по ГОСТ 19281-2014 с допол-
нительными требованиями 
по механическим свойствам 
и эксплуатационной надёж-
ности. Прокат предназначен 
для изготовления деталей и 
узлов трубопроводов.

 Управление информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК»

В первом полугодии 
аграрии Челябинской 
области произвели на 
30 процентов больше 
продукции, чем за ана-
логичный период про-
шлого года.

Набранные темпы позволят 
сельхозпредприятиям до кон-
ца года произвести товаров на 
сумму свыше 100 миллиар-
дов рублей, благодаря чему 
удастся не только обеспечить 
потребности региона в основ-

ных продуктах, но и постав-
лять их в другие субъекты 
РФ. Продуктовые санкции 
придали дополнительный 
импульс развитию местных 
агрокомплексов, освоивших 
выпуск различных видов 
сыра, хамона, сырокопчёных 
колбас.

Отметим, что южноураль-
ские производители обеспе-
чивают потребность населе-
ния региона в мясе всех видов 
на 136 процентов, а в мясе 
птицы – на 200 процентов.

Эксперты состави -
ли рейтинг регионов 
по доле затрат их жи-
телей на жилищно-
коммунальные услуги.

Оплата «коммуналки» в 
Челябинской области состав-
ляет менее десяти процентов 
общих ежемесячных расходов 
средней семьи, сообщает АН 
«Доступ».

По этому показателю наша 
область заняла 35-е место. 
Как следует из паспорта ре-
гиона, на оплату жилищно-
коммунальных услуг юж-
ноуральская семья в среднем 
тратит 9,2 процента от сово-
купных потребительских рас-
ходов. В абсолютных цифрах 
речь идёт примерно о 3140 
рублях в месяц. Интересно, 
что авторы рейтинга утверж-
дают, что за последний год 
доля «коммуналки» в общем 
объеме расходов даже снизи-
лась – на 0,4 процента.

Лидерами рейтинга оста-
ются жители Московской и 
Ленинградской областей, где 
доля платы за ЖКХ в струк-
туре потребительских рас-
ходов домохозяйств составила 
соответственно 16 процен-
тов и 13,4 процента. Меньше 
всех тратят жители Дагеста-
на и Чечни – 4,8 процента и 
4,3 процента соответственно.

При этом Челябинская об-
ласть оказалась в рейтинге 
выше своих соседей по Ураль-
скому федеральному округу. 
Свердловская область, где 
доля «коммунальной» рас-
ходной статьи составила 
8,9 процента, заняла 44-ю 
строчку списка; Курганская 
область с 8,7-процентной до-
лей расходов домохозяйств 
на ЖКХ получила 55-е место, 
строчкой ниже оказалась Тю-
менская область – 8,6 процен-
та. Оренбургская область на 
43 месте – 8,9 процента, Баш-
кирия на 80-м – 6,3 процента.
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Столько садово-огород-
нических товариществ на 
Южном Урале. Больше 
двух миллионов жителей  
области занимаются садо-
водством.

Урожай 

Скоро в школу 

Осень – время сбора уро-
жая и ставших традици-
онными в Магнитогорске 
сельскохозяйственных 
ярмарок. Ленинский рай-
он славится, пожалуй, 
самой крупной из них – на 
площади Горького, и это 
лишь одна из площадок, 
где производители тор-
гуют своей продукцией 
без посредников, а пото-
му – по демократичным 
ценам.

В администрации Ленин-
ского района состоялось 

организационное совещание 
с руководителями сельских 
хозяйств близлежащих районов 
Челябинской области и Баш-
кортостана – Нагайбакского, 
Абзелиловского, Агаповского и 
других – по вопросам органи-
зации и проведения сезонной 
ярмарки «Урожай-2015».

Встречу с сельхозпроизводи-
телями вёл Иван Крылов, глава 
администрации старейшего 
района Магнитки.

Иван Павлович отметил, 
что в этом году 
ярмарка «Урожай» 
состоится в горо-
де  одиннадцатый 
раз. За эти годы 
наработан опыт 
эффективного вза-
имодействия, на-
лажены прочные 
связи с поставщиками сельско-
хозяйственной продукции.

Главное условие – фикси-
рованная цена на продукцию, 
которая изначально должна 
быть ниже, чем в торговых 
сетях, и не может повышаться в 
течение срока работы ярмарки. 
И, конечно, постоянно ужесто-
чаются критерии качества.

Директор Государственного 
регионального центра стандар-
тизации, метрологии и испыта-
ний в Магнитогорске Людмила 
Покрамович акцентировала 
внимание собравшихся на том, 
что лабораторная проверка 
овощей производится по че-
тырём параметрам и длится 
четыре дня, результаты выдают 
на пятый, потому обращаться 
нужно заблаговременно. Се-
годня продукция требованиям 
соответствует – если не считать 
небольшого сезонного пре-
вышения нормы нитратов в 

свёкле. Людмила Евгеньевна 
разъяснила гостям из сельских 
районов нюансы оформления 
документации.

Главный специалист отдела 
развития и благоустройства 
района администрации Ленин-
ского района в Магнитогорске 
Валентина Логовчина рас-
сказала о требованиях, кото-
рые предъявляют участникам 
ярмарки.

Это единая форма с бейджа-
ми для продавцов, читаемые 
вывески и информация о про-
изводителе, чистота грузовых 
автомашин, с которых будут 
вести торговлю. Валентина 
Александровна подчеркнула, 
что продавцы должны быть 
вежливы с покупателями, по 
первому требованию предъяв-
лять всю документацию.

Отпуск овощей – в количе-
стве от одного килограмма. 
В обязательном наличии – 
контрольные весы. Основной 
ассортимент – картофель, лук, 
морковь, свёкла.

Всего в районе будут три 
площадки для се-
зонной торговли 
овощами, в том 
числе – в посёлке 
Железнодорожни-
ков. Цены обеща-
ют приятно уди-
вить. За порядком 
в местах торговли 

и окрестностях будут следить 
полицейские патрули, а вот об 
охране машин, остающихся 
ночевать в городе, гостям из 
села придётся позаботиться 
самостоятельно и заключить 
договор с охранными пред-
приятиями.

Традиционно сезонные яр-
марки «Урожай» открывались 
1 сентября, а закрывались в 
середине ноября. В этом году 
они начнут работу на день поз-
же, 2 сентября. Иван Крылов 
сказал, что сроки сдвинуты в 
соответствии с пожеланиями 
сельхозпроизводителей – им 
ведь тоже нужно детей в шко-
лу отправить. Да и смешивать 
два праздника не хочется. А 
открытие ярмарки «Урожай» 
– бесспорно, праздник для 
магнитогорцев, которые ждут 
этого с нетерпением.

 Светлана Орехова

Время запасаться овощами

За здоровое детство

Купить 
дешёвую картошку 
и другие овощи 
можно будет 
со второго сентября

На следующей неделе в городе откроются  
сельскохозяйственные ярмарки

В детских поликлиниках 
Южного Урала начались 
дни открытых дверей.

Медико-педагогический ме-
сячник «За здоровое детство» 
приурочен к началу учебного 
года. Акция продлится до 27 
сентября, её цель – предупре-

ждение роста детской заболе-
ваемости и сокращение детской 
инвалидности и смертности.

В рамках месячника мед-
работники примут участие в 
школьных мероприятиях, по-
свящённых началу учебного 
года. Кроме того, в детских 
лечебных учреждениях прой-
дут дни здорового ребёнка с 
участием специалистов, а в 
детских поликлиниках – дни 
открытых дверей с врачебными 
консультациями.

Одной из своих задач меди-

цинские работники видят повы-
шение грамотности педагогов 
и родителей в вопросах профи-
лактики детских заболеваний и 
устранения факторов риска их 
развития.

– За последние три года в 
нашем регионе уровень общей 
заболеваемости детей до 14 лет 
снизился, но структура заболе-
ваемости по основным классам 
болезней почти не изменилась. 
По итогам 2014 года первое ме-
сто занимают болезни органов 
дыхания, второе – болезни ор-

ганов пищеварения и третье ме-
сто – болезни кожи и подкожной 
клетчатки. На четвертое место 
вышли травмы, отравления и 
некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин, – 
сообщила главный специалист 
областного минздрава по про-
филактической медицине Таи-
сия Грищенкова.

Напомним, в новом учеб-
ном году в Челябинской об-
ласти начнут работу более 
2,5 тысячи образовательных 
организаций. По сравнению 
с 2014 годом численность об-
учающихся увеличилась на 
9,7 процента и составила 633 ты- 
сячи 674 человека.
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