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Первым в Челябинской области закон-
чил уборку зерновых Брединский район. 
Остальным районам до финиша еще далеко. 
Обмолочена только половина посевных 
площадей. 

На зерновых токах находится около 500 тысяч 
тонн хлеба нового урожая. В прошлом году на эту 
дату обмолот был завершен. Тогда собрали всего 
700 тысяч тонн зерна. В этом году агропромыш-
ленный комплекс Южного Урала ориентируется на 
один миллион тонн. Напомним, для  полного удо-
влетворения всех потребностей и рентабельного 
производства нашей области необходимо иметь в 
закромах 1,7 миллиона тонн хлеба.

Причина невысокого урожая в немилосердной 
погоде. В Бредах из 170 тысяч гектаров хлеб  со-
хранили всего на 70-ти. Всходы на остальных 
уничтожил летний зной. Намолотили всего 60 
тысяч тонн зерна низкого качества. Такой урожай 
на семена не годится, и от его продажи много 
прибыли не получишь. Поэтому сейчас в районе 
принимают меры для сохранения личного подво-
рья сельского населения.

Еще до начала уборки было ясно – нынешний 
аномальный год прибыли крестьянину не прине-
сет. В первую очередь это касается южных районов 
области, где сосредоточено основное производство 
зерна региона. Рентабельность хлебного производ-
ства начинается с урожайности десять центнеров 
с гектара. На полях ведущих производителей в 
Брединском районе с каждого гектара намолотили 
всего по семь центнеров зерна, в соседнем Кизиль-
ском урожайность и того меньше – 5,8 центнера. 
Не отличаются высокими намолотами и остальные 
районы за исключением Верхнеуральского. Там 
с каждого гектара намолачивают почти полторы 
тонны зерна. В Чесменском районе, где находятся 
самые плодородные земли юга, с каждого гектара 
пока собирают по одной тонне зерна. 

К Верхнеуральскому и Чесменскому районам 
природа была благосклонна и помогла сохранить 
почти все всходы зерновых. Больше всех посевов 
сохранили в Троицком районе – 158 тысяч гекта-
ров. Здесь могут рассчитывать на урожай в 150 
тысяч тонн зерна. Лучший на Южном Урале хлеб 
уродился в Чебаркульском районе, но уборочные 
площади здесь составляют всего 32 тысячи гекта-
ров. Основной урожай по-прежнему остается на 
юге, где обмолот особой радости не приносит.

При этом закупочные цены заготовителей хлеба 
только увеличивают убытки. Сейчас мягкую хле-
бопекарную пшеницу третьего класса принимают 
по цене шесть тысяч рублей за тонну, цена на 
фуражное зерно не поднимается выше 5,5 тысячи 
рублей.

В такой ситуации раньше многие предприятия, 
чтобы уцелеть, продавали весь намолоченный 
хлеб. С владельцами паевых земель, которые 
арендовал производитель, рассчитывались в по-
следнюю очередь. Такая политика предприятия от 
долгов не спасала, а среди населения создавала до-
статочно серьезное напряжение. Ведь более поло-
вины сельских жителей основной доход получает 
не на производстве, а с личного подворья. Поэтому 
обеспечение домашних животных и птицы зимни-
ми запасами фуража в этот неблагоприятный год 
для них имеет жизненное значение. 

Поэтому в Брединском районе, где 70 процентов 
населения живет за счет личного хозяйства, из-
менили тактику реализации урожая. В эту осень 
решили в первую очередь рассчитаться за аренду 
и еще до завершения уборки стали обеспечивать 
личное подворье грубыми и сочными кормами, 
фуражным зерном и только после этого, за счет 
обмена, формировать семенной фонд будущего 
года. Ни на что другое зерна не хватит. 

По такому пути пошли и некоторые другие 
сельхозпредприятия, пострадавшие от летнего 
зноя и последующего наводнения. При этом ис-
пользуется не только новый урожай, который на 
некоторых полях просто смыло паводком, как это 
произошло в Париже Нагайбакского района на 
полях Астафьевского цеха агрофирмы «Ариант». 
Здесь, не дожидаясь государственного возмещения 
потерь, агрофирма выплатила в счет частичного 
возмещения ущерба по 30 тысяч рублей всем 
пострадавшим работникам предприятия. Эти 
средства рассматриваются как дополнительная 
помощь для возрождения подворья. Основная 
часть материальной поддержки поступает из фе-
дерального и областного бюджетов.

елена леЩинСкаЯ

Есть расхожее мнение, что женщине 
везет либо с семьей, либо с карьерой. 
Наталья Буравцова – яркое тому опро-
вержение. Она состоялась не только 
как жена и мама, но и как мастер 
своего дела, прекрасный наставник 
и эффективный руководитель. 20 
сентября Наталья Александровна от-
праздновала свое 50-летие. Время 
расцвета. Время подведения итогов 
и покорения новых вершин.

В 
1985-м Наталья Буравцова за-
кончила Магнитогорский горно-
металлургический институт по спе-

циальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». Трудовой путь начала в главной 
бухгалтерии ММК. Затем работала в 
управлении главного механика комбината, 
руководила бухгалтерией цеха изложниц. 
Руководство ценило ее трудолюбие, здоро-
вую амбициозность и, конечно же, высокий 
профессионализм, желание и умение со-
вершенствоваться. Шаг за шагом Наталья 
Александровна поднималась по карьерной 
лестнице и, казалось, жизнь во-
шла в накатанную колею… Но 
плох тот экономист, который 
испугается нового интересного 
дела. В 1992 году Наталья Алек-
сандровна поверила в будущее 
ТОО «Мини-завод порошковой 
металлургии «Феррум», ставшее 
прародителем ЗАО «Научно-
производственное объединение 
«БелМаг». Предприятие осваивало выпуск 
автомобильных деталей методом порошко-
вой металлургии, в том числе подшипников, 
входящих в состав шаровых опор. Именно 
она встала у истоков бухгалтерского учета 
предприятия и занялась его формированием, 
совмещая этот нелегкий и ответственный 
труд с серьезной нагрузкой главного бухгал-
тера одного из ведущих цехов ММК. А когда 
в 1996-м было создано НПО «БелМаг», вы-
пускающее автокомпоненты в сборе (ныне 
– более трехсот наименований), назрела не-
обходимость выбора. И Наталья Буравцова, 
не побоявшись оставить привычную работу 
в любимом цехе, стала главным бухгалтером 
«БелМага».

Шли экономически непростые девяно-
стые, и решение покинуть родную гавань и 
отправиться в плавание по бурному морю 

бизнеса многое говорит о характере На-
тальи Александровны. Взвесить все «за» и 
«против», проанализировать ситуацию – и 
рискнуть, веря в удачу и, в первую очередь, 
в себя. Решение оказалось верным. НПО 
«БелМаг» живет и развивается, а Наталья 
Буравцова с 2004 года – его финансовый 
директор – заместитель генерального ди-
ректора по финансам, экономике и учету. 
Она пользуется безоговорочным уважением 
коллег. Именно на ее хрупкие плечи легло 
становление предприятия. Символично, 
что в дни юности предприятия Наталья 
Буравцова стала первым его штатным со-
трудником. Она и сегодня одна из первых 
– по опыту, профессионализму, авторитету. 
Ее не просто уважают – ее искренне любят. 
За доброжелательность, за внимание к каж-
дому из подчиненных. За требовательность 
и строгость в сочетании со справедливостью 
и объективностью.

Личные заслуги Натальи Александровны 
неоднократно отмечались благодарностями, 
грамотами и ценными подарками ММК и 
НПО «БелМаг». В 2008 году за многолетний 
добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели она награждена 
Почетной грамотой главы Магнитогорска, 

а в 2013-м – Почетной грамотой 
министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябин-
ской области.

Но не только в работе цель 
и смысл жизни Натальи Алек-
сандровны. Ее счастье – семья, 
любимые и любящие муж и две 
дочери.

Наталья и Александр познако-
мились и поженились, будучи студентами 
«горного». Родилась старшая дочь Евге-
ния. А когда после окончания института 
Александра призвали в армию, Наталья 
с трехлетней дочкой на два года уехала 
с ним в Прибалтику. Затем вернулись в 
Магнитогорск. Построили дом, роди-
лась вторая дочь, Катерина.

Но жизнь Натальи Александровны не 
ограничивается кругом домашних за-
бот. Ее кредо – активный и здоровый об-
раз жизни. По утрам Наталья Буравцова 
посещает бассейн, а в бывшей детской 
комнате старшей дочери они с мужем 
соорудили мини-спортзал с нескольки-
ми тренажерами, занимаются вместе. 
Очень любят всей семьей выезжать на 
природу. Наталья отличный водитель 
со стажем – даст фору многим.

Глядя на эту обаятельную, подтянутую 
женщину, трудно поверить, что она уже 
стала бабушкой. Еве, дочке Катерины, 
четыре месяца.

Судьба Натальи Буравцовой складыва-
ется под знаком созидания. Все, к чему 
она прикасается, преображается, получает 
стимул к развитию. В работу Наталья 
Александровна привносит семейное тепло, 
а близких людей заражает своей любовью 
к профессии. Не случайно обе ее дочери 
пошли по маминым стопам.

Старшая, Евгения, выучившись по спе-
циальности «Бухгалтерский учет, аудит и 
анализ» и получив большой опыт работы на 
предприятиях Магнитогорска и Челябинска, 
уже четыре года трудится в НПО «БелМаг». 
В мае 2011-го Евгения заняла второе место 
в I конкурсе «Лучший бухгалтер города 
Магнитогорска». Младшая дочь, Катери-
на, в 2014-м заканчивает МГТУ по той же 
специальности. Пожелаем им маминой на-

стойчивости в до-
стижении по-

ставленных 
целей! 

Взвесить все  
«за» и «против» – 
и рискнуть,  
веря в удачу  
и в себя

Под знаком созидания


