
Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич рассказал о ходе 
реализации инвестпроектов в сель-
ском хозяйстве региона.

На заседании совета по реализации 
приоритетных нацпроектов он обозна-
чил ключевые проблемы «на селе».

– Цены на зерно урожая 2011 года фор-
мируются в два раза ниже прошлогод них 

– три тысячи рублей за тонну против 6–7 
тысяч. Кроме этого, поставки продукции 
на экспорт сейчас нерентабельны из-за 
транспортной составляющей, – отметил 
Михаил Юревич.

По его словам, непомерно высоки цены 
на дизтопливо. На уровне Министерства 
сельского хозяйства и правительства РФ 
было со гласовано, что Челябинская область 

на проведение уборочных работ получит 
дополнительно 31 тысячу тонн горючего. Но 
поставки до сих пор не начались.

– Решение ценового вопроса стано-
вится ключевым фактором дальнейшего 
развития регионального АПК, рост в ко-
тором, несмотря на сложности, составил 
103,1 процента к уровню прошлого года, 
– заключил глава региона.

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

аГаповский район отметил традиционный 
праздник урожая «осенний калейдоскоп». 

Он вышел по-домашнему теплым: в районном 
Доме культуры на выставку и концерт собра-
лись земляки, соседи, коллеги – словом, те, кто 

хорошо знает друг друга. Депутат Законодательного 
собрания области, главный врач объединенной 
медсанчасти администрации города и комбината 
Марина Шеметова тоже не нуждалась в представ-
лении – в Агаповском районе ее видят и в будни, и 
в праздники. Она поздравила селян, отметив, что их 
успех – результат огромного труда в течение всего 
года, и пожелала хорошего урожая.

– Любой праздник – время подведения итогов, 
– считает Марина Викторовна. – Поэтому я здесь 
– хочется разделить радость с агаповчанами. Все 
сегодня нарядные, красивые, веселые, дружные. 
Вызывает восхищение выстав-
ка даров осени. Здесь царят 
творчество и фантазия. Не 
случайно районный праздник 
урожая совпал с Международ-
ным днем красоты...

От имени председателя со-
вета директоров ОАО «ММК», депутата Законода-
тельного собрания области Виктора Рашникова и 
металлургов Магнитки селян поздравила начальник 
правового управления комбината Любовь Гампер:

– Говорят, без труда и отдых не сладок. Сегодняшний 
праздник – небольшая передышка в напряженной 
уборочной страде. Каждодневным нелегким трудом вы 
обеспечиваете жителей Магнитки продовольствием. 
Ваши крестьянская сметка, богатый опыт, мастерство 
земледельцев и животноводов – вот главные условия 
успеха. Горожане знают, как непросто дается произ-
водство сельхозпродукции, сколько труда надо затра-
тить, чтобы хлебная нива давала хороший урожай, не 
сокращалось поголовье скота. Не сомневаюсь, какие 
бы проблемы ни возникали перед вами, вы успешно 
решите их, и продовольственная корзина магнитогор-
цев будет по-прежнему обильной. Желаем вам хорошо 
отдохнуть и с новыми силами приступить к завершению 
осенних работ.

А весело отдыхать селяне умеют. «Даже не верит-
ся!» – эту фразу то и дело произносили зрители на 

выставке даров природы. Семья Хардиных соорудила 
рыбака из огромных тыкв – достойный ответ замор-
скому хеллоуину. По словам главы семьи, баяниста 
и любителя рыбалки Бориса, каждая тянет кило-
граммов на тридцать. И это не просто декоративное 
украшение – его жена Галина варит великолепный 
тыквенный плов с медом, курагой и изюмом. Вкус-
ным выходит и варенье.

– Мы люди творческие, – улыбается дочь Жанна. – 
Работаем в агаповском Доме культуры. Вот и решили 
продемонстрировать землякам свои успехи. 

А у Людмилы Жуковой из райсовета ветеранов 
один из сортов тыквы так и называется – Хеллоуин. 
А еще есть Амазонка, Хоккайдо и Модный пирог… 

– Заходите к нам на хуторок, – зазывает медсестра 
центральной районной больницы Куляй Шакшакпаева. 
– Второй год принимаем участие в выставке, У всех 

огороды, вроде одно и то же выра-
щиваем, но всегда найдется, чем 
удивить соседей. Готовиться было 
весело – все суетились, бегали… В 
результате чего у нас только нет: и 
арбузы, и дыни, и виноград… Вот 
Баба-яга притаилась, а вот неве-

ста в шляпке из патиссона, а это море с китами…
Сразу и не поймешь, что киты – из огромных вы-

гнутых огурцов. Природа – мастер на разнообразные 
формы, а ты только примечай да используй.

Хозяюшки из гумбейского Дома творчества пригла-
шали всех попить травяного чайку из самовара, на 
котором примостилась баклажанная Муха-цокотуха. 
Символ будущего года – кабачкового дракона с 
гребнем из красного острого перца – тоже сделали 
взрослые. Зато всю овощную мелочь – человечков и 
зверушек – смастерили ребята, которые занимаются 
в хоре, кружке оригами и кукольном театре. Янгель-
ские пчеловоды провели дегустацию продукции. 
Символом районного загса стали свадебные кольца 
из цветов и огромный вилок капусты. А наши коллеги 
из редакции газеты «Звезда» соорудили парусник, 
полный даров природы... Словом, выставка овощей 
и фруктов превратилась в осенний калейдоскоп фан-
тазии, оптимизма и чувства юмора 
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 бИзнЕс-сООбщЕсТвО
Инвестиционные 
задачи
в спортивно-оздоровительноМ ком-
плексе «лесная сказка», расположенном в 
еткульском районе Челябинской области, 
состоялось расширенное заседание прав-
ления регионального союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Мероприятие проходило 
под председательством 
президента челябинского 
СПП и председателя совета 
директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова, воз-
главляющего региональ-
ное отделение РСПП на 
Южном Урале с 1998 года. 
С 2004 года Виктор Филип-
пович входит в состав бюро 
правления Российского 
союза предпринимателей 
и промышленников. 

Основной темой заседания стали инвестици-
онная привлекательность Челябинской области и 
связанные с этим процессы. Например, подготовка 
квалифицированных работников или состояние 
дел в отдельных отраслях. Виктор Рашников рас-
сказал, что инвестиционные процессы в регионе 
наиболее активно идут в металлургической от-
расли. В частности, Магнитогорский металлур-
гический комбинат в этом году реализовал се-
рьезный инвестиционный проект – накануне Дня 
металлурга в присутствии российского премьера 
Владимира Путина был запущен в эксплуатацию 
стан «2000» холодной прокатки. Основная продук-
ция нового стана – холоднокатаный оцинкованный 
лист для российского автопрома и ряда других от-
раслей. Мощность стана – 2 млн. тонн продукции 
в год. Стоимость проекта – 47 млрд. рублей. Было 
создано порядка 1300 новых рабочих мест: 750 – 
на самом комбинате, остальные – в подрядных 
организациях, занятых на обслуживании стана.

В работе заседания приняли участие заместите-
ли губернатора области Сергей Комяков, Алексей 
Овакимян и Павел Рыжий, заместители председа-
теля ЗСО Юрий Карликанов и Семен Мительман, 
председатель общественной палаты Челябинской 
области Вячеслав Скворцов. Они выступили с до-
кладами, в которых прозвучала информация о ходе 
«дорожной революции» в регионе, о реализации 
областной целевой программы развития профес-
сионального образования на 2011–2015 годы». 

Кроме того, была заслушана информация о 
ситуации в машиностроительном комплексе Че-
лябинской области, о подписании регионального 
соглашения, о минимальной заработной плате в 
области и других итогах деятельности СПП в со-
ставе регионального отделения Общероссийского 
народного фронта.

 сТРАТЕГИя
Поиск проектов
развитиЮ инвестиционной деятельно-
сти на Южном урале поможет агентство 
регионального развития. 

Эта структура, созданная 
правительством Челябин-
ской области, начнет свою 
работу 1 октября, офис 
организации разместится 
в Челябинске, рассказал 
заместитель главы региона 
Алексей Овакимян на засе-
дании правления областно-
го союза промышленников 
и предпринимателей.

– Сегодня инвестицион-
ный процесс в Челябинской 

области замедляет отсутствие хороших проектов, 
которые можно профинансировать. Мы столкну-
лись с проблемой, когда есть средства, но нет до-
стойных проектов. Для решения этого вопроса и 
было создано агентство регионального развития, 
которое профессионально занимается поиском, 
сортировкой и оформлением тех разработок, в 
которые можно вкладывать деньги – прокоммен-
тировал Алексей Овакимян.

В своем докладе о создании благоприятного 
инвестиционного климата в Челябинской области 
он также рассказал, что одной из мер по повыше-
нию инвестиционной привлекательности региона 
станет усовершенствование местных нормативно-
правовых актов с целью упрощения процедур, 
которые приходится проходить инвесторам при 
создании своего бизнеса.

– Основные проблемы, с которыми инвесторы 
сталкиваются на местах, связаны с размещением 
объектов инвестиций, выделением земельных 
участков, инженерной инфраструктуры, в том 
числе дорог. В связи с этим мы предлагаем раз-
работать регламент по работе с инвесторами для 
муниципальной власти в Челябинской области 
–сказал вице-губернатор.

Кроме того, по мнению Алексея Овакимяна, 
в Челябинской области необходимо развивать 
логистическую инфраструктуру. «Наша дорога 
по трассе М-5 через перевал Уральских гор самая 
короткая из Европы в Китай, но, к сожалению, не 
приспособленная для активного использования 
автотранспортом для перевозки грузов», – по-
яснил он.

Алексей Овакимян добавил, что в настоящее 
время СПП планирует обратиться в федеральное 
правительство с просьбой ускорить финансиро-
вание проекта трассы М-5 для создания эффек-
тивной конкуренции с международным транс-
портным коридором.

Вчера Президенту России Дмитрию Медведеву исполнилось сорок шесть лет
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Не случайно районный праздник урожая  
совпал с Международным днем красоты

ОбщЕстВЕННО-пОлИтИЧЕсКаЯ ГазЕта

Южноуральской  
столице  
исполнилось 
275 лет
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Драконы  
из Агаповки

«Горючие» проблемы АПК
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Виновников торжества 
тепло поздравили  
магнитогорские депутаты

Мультимедийные  
образовательные  
системы для сталеваров
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«Металлург» открыл новый сезон 
с победы в Словакии


