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муНиципаЛьНые автобуСы 
НачаЛи Работу 
На Садовых маРшРутах

 продовольствие | открытие комбината – событие областного масштаба

виктоР СтРуков

вчера губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич  запустил в эксплуатацию новые про-
изводственные мощности агропромышленного 
комплекса на юге региона.

Г убернатор вместе  с руководством московской компа-
нии «Фабрика овощей» дали добро на эксплуатацию 
Агаповского тепличного комбината, способного про-

изводить 5100 тонн овощей в год. Первые огурцы с нового 
производства отправлены в Магнитогорск еще в марте. 
Затем подготовили к работе салатное и томатное отделения. 
Всего за стекло упрятали более восьми гектаров теплиц, 
которые в непрерывном режиме, без прежних сезонных 
перерывов будут обеспечивать Магнитку и юг области 
свежими овощами.

Даже под хмурым апрельским небом прозрачные стены 
тепличного комбината блестели полированным стеклом. 
Они вытянулись почти на полкилометра в длину, и за ними 
можно было укрыть несколько футбольных полей. Масшта-
бы овощного производства впечатляют, хотя Агаповский 
комбинат на Южном Урале будет не самым крупным. Еще 
один – Чуриловский комплекс –  строят для Челябинска. По 
производительности он в два с лишним раза будет превы-
шать Агаповский. В общей сложности для Южного Урала  
в новых теплицах будут выращивать около 22 тысяч тонн 
овощей, производство которых началось с юга области.

Несмотря на возросшие объемы, они вполне соответству-
ют местным потребностям и предназначены заменить весь  

тепличный овощной импорт, который не всегда отличается 
качеством. Челябинская область  может отказаться от 
импорта уже в этом году. Страна – к 2020 году, когда про-
изводство российских тепличных овощей увеличится в 3,5 
раза и достигнет 1,7 миллиона тонн в год. Сейчас в Россию 
ежегодно завозят около одного миллиона тонн овощей – 
преимущественно из Турции, Китая и Ирана.

Тепличные комбинаты по новой энергосберегающей 
технологии сейчас строят по всей стране. Они заменяют 
старые теплицы, которые 30-40 лет назад были при каж-
дом крупном промышленном центре. Первыми на новые 
технологии начали переводить овощное производство  в 
Центральном федеральном округе, затем – в Южном. На 
Урале строительство начали одновременно с областными 
центрами Поволжья. Причем расположенный возле Маг-
нитки Агаповский комбинат станет первым тепличным 
производством, предназначенным не для регионального 
центра.

Официальная часть открытия нового производства отли-
чалась предельной деловитостью. Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич поздравил коллектив комбината 
и отметил, что регион уверенно идет по пути обеспечения 
населения  Южного Урала собственными основными про-
дуктами питания.

– Отрадно, что Агаповский тепличный комбинат является 
сегодня одним из самых технологичных в мире, – сказал 
Михаил Юревич. – Что касается конкуренции с китайски-
ми  овощеводами, то экологически чистая отечественная 
продукция вытеснит некачественных производителей. Мы 
даже не знаем, с помощью каких химических препаратов 
зарубежные производители выращивают овощи, которыми 
заполняют наш рынок.  Здесь же нет и намека на химию. Все 
производство основано на натуральных материалах.

 В перспективе Агаповский тепличный комбинат плани-
руют увеличить еще на четыре гектара закрытого грунта. 
Овощей хватит не только для Магнитки и юга области. Ово-
щную продукцию будут отправлять в соседние районы Баш-
кирии, Оренбургскую область. Сейчас комбинат ежедневно 
отгружает 10–12 тонн огурцов. Через неделю ежедневное 
производство продукции достигнет 20 тонн, а через полтора 
месяца комбинат выйдет на проектную мощность.

В этом году в агропромышленном комплексе Челябин-
ской области реализуется 19 крупных проектов общей 
стоимостью свыше 41 миллиарда рублей.  Поэтому вполне 
закономерным выглядело продолжение рабочего визита 
губернатора на юг области. После открытия Агаповского 
тепличного комбината Михаил Юревич отправился в Кас-
сельское поселение  Нагайбакского  района на пуск в экс-
плуатацию площадки ремонтного молодняка Нагайбакского 
птицеводческого комплекса. Его строительство стоимостью 
4,7 миллиарда рублей будет завершено осенью этого года. К 
концу года его планируют вывести на проектную мощность 
50 тысяч тонн мяса птицы. Вот такая урожайная на новое 
производство весна выдалась на  Южном Урале 

446Миллионов  
рУблей

ци
ф

ра
 д

ня +2...+5

з 3...5
734 мм рт. ст.СР

ед
а

з 3...5
734 мм рт. ст.пя

тН
иц

а

+8...+10

че
тв

еР
Г

+4...+5

Ю-з 1...3
735 мм рт. ст.

по
го

да

 форум

В поисках прорывных 
технологий
Сегодня в Челябинском центре международ-
ной торговли стартует тринадцатая Уральская 
промышленно-экономическая неделя и начинает 
работу пятый Международный промышленный 
форум.

В столицу Южного Урала съедутся лидеры рынка ме-
таллургии и машиностроения. Свои стенды представят 
промышленные компании не только России, но и Герма-
нии, Австрии, Великобритании, Италии, Швеции, Япо-
нии, Чехии, Белоруссии и Украины. Впервые в Уральской 
промышленно-экономической неделе примет участие 
многочисленная делегация промышленников из Китая.

В рамках форума «Реконструкция промышленных 
предприятий – прорывные технологии в металлургии и 
машиностроении» министр промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области Егор Ковальчук выступит с 
докладом «Перспективы и особенности развития метал-
лургии Челябинской области». Также запланированы вы-
ступления директора по развитию бизнеса и управлению 
эффективностью ОАО «ММК» Евгения Редина, техниче-
ского директора ЧТПЗ Валентина Тазетдинова, председателя 
подкомитета по управлению долгами в промышленности 
Торгово-промышленной палаты РФ Олега Московского, а 
также представителей ЧМК и SMS SIEMAG.

 признание

«Металлург» –  
в лидерах
в соответствии с предоставленной отчетностью в го-
сударственные органы статистики российской Феде-
рации, общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Металлург» признано «Предприятием 
года-2012». об этом сообщил глава оргкомитета 
международного экономического рейтинга «лига 
лучших» виктор Конаровский.

Санаторий «Металлург» расположен в курортной зоне 
города Ессентуки – административном центре особо 
охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Ми-
неральных Вод, по богатству, разнообразию, количеству и 
ценности минеральных источников не имеющего аналогов 
на Евразийском материке. Его история началась в 1964 году 
с открытия пансионата для работников Магнитогорского 
металлургического комбината. В 1995 года в связи с преоб-
разованием комбината пансионат получил статус дочернего 
предприятия ОАО «ММК» и был переименован в санаторий 
«Металлург».

По итогам 2012 года предприятие заняло второе место в 
категории «Деятельность санаторно-курортных учрежде-
ний» и вместе с почетным званием получило сертификат ле-
гитимности. Официальная церемония награждения лучших 
в своих отраслях предприятий состоится в рамках IX Между-
народного бизнес-саммита лидеров экономики России, 
Украины и Германии 27–30 июня в Санкт-Петербурге.

 паводок

Братцы, тонем!
Почти пятьсот участков в садовых товариществах 
Магнитогорска ушли под воду. Сейчас, когда основ-
ная волна паводка прошла, садоводы подсчитывают 
убытки и опасаются, что следующее наводнение 
может нанести непоправимый ущерб.

Из года в год небольшой ручей, на берегах которого рас-
положились три сада – «Строитель», «Метизник» и «Маши-
ностроитель», весной превращатся в бурную полноводную 
реку. Виной всему местный рельеф. Почти пять тысяч 
участков находятся в низине. По этому логу талые воды с 
полей, а также из прудов в районе поселка кролиководов 
сливаются в Урал.

– Поток прошел примерно через 70 участков, – рассказал 
Павел Гончаров, председатель правления СНТ «Метизник». 
– Некоторые участки залило полностью.

Садоводы сетуют: в верховьях ручья сток не регулируется, 
а значит, не осуществляется периодический сброс воды. 
Сейчас предприниматель, который ведет строительство на 
одном из берегов, углубил русло и возвел защитный бруствер 
на границе сада «Строитель-1». Тем не менее, основную 
дорогу в сад в половодье постоянно размывает.

Проблему этих садов уже дважды рассматривала спе-
циальная комиссия. В ее состав вошли представители 
городской и районной администраций, сотрудники 
службы гражданской защиты населения. Пока решение 
о строительстве дополнительных защитных сооружений 
не принято. Цена вопроса – миллионы рублей.

Столько выделено в те-
чение пяти лет из бюд-
жетов всех уровней на 
реализацию федераль-
ной целевой програм-
мы «Молодая семья» 

 дорога | весна не дает автомобилистам расслабиться

михаиЛ СкуРидиН

Конец минувшей недели – и осо-
бенно субботу – многие автовла-
дельцы города посвятили «пере-
обуванию» своего транспорта в 
летнюю резину. логика понятна: 
снег на дорогах растаял – зачем 
же скрести асфальт шипами, 
портя дорогостоящие зимние 
покрышки? и в шиномонтажные 
мастерские выстроились при-
вычные сезонные очереди.

Н
о в ночь с субботу на воскре-
сенье погода преподнесла оче-
редной «сюрприз»: пошел снег, 

который периодически подсыпал весь 
воскресный день. Ночные минусовые 
температуры сделали свое дело, и в 
результате на дорогах образовался 
сильный гололед. И в понедельник 
утром, когда автомобилисты поспеши-
ли на работу, основные проспекты и 
улицы Магнитогорска едва не парали-
зовали пробки: уже «переобувшиеся» 
ехали еле-еле, сковывая остальных 
участников дорожного движения и в 
разы снизив скорость транспортных 
потоков.

– В субботу помыл машину, купил 
новую резину, переобулся, – расска-

зывает руководитель общественно-
политического центра Магнитогорска 
Дмитрий Шохов. – А тут на тебе, зима! 
Утром крадучись доехал до работы. 
Передвигался по улицам Советской, 
Дружбы, Суворова, проспектам Карла 
Маркса и Ленина. Ни одной аварии, 
слава богу, не наблюдал.

Большинство водителей предпочли 
ехать осторожно – с учетом погодных 
условий. Но получилось не у всех.

– Резину еще не менял, рановато 
нынешней непредсказуемой весной, 
– считает менеджер ООО «Регион» 
Александр Соколов. – Утром до работы 
добрался уверенно и спокойно, правда, 
не так быстро, как раньше. Машины 
двигались медленнее, что понятно. На 
перекрестке проспекта Ленина и улицы 
Труда наблюдал ДТП: вазовская «де-
вятка» вылетела с круга и ударилась в 
бордюр клумбы. 

Нервозность на дорогах в силу не-
предвиденных задержек возросла много-
кратно. Разумно поступили те, кто 
предпочел начать день без автомобиля 
на летних покрышках.

– Летнюю резину поставил около не-
дели назад, – рассказывает сотрудник 
компании «СЛМ» Михаил Кропотин. 
– Поэтому сегодня машину брать не 
стал – зачем чудить на таких колесах в 
сильный гололед? Пришлось ехать на 
трамвае, которого, кстати, продрогнув, 
ожидал на остановке 25 минут. И пока 
из Правобережного района добирался до 
улицы Куйбышева, наблюдал несколько 
аварий. 

Ближе к полудню обстановка на до-
рогах нормализовалась: гололед «рас-
катали» колесами, лед подтаял. Но в 
выигрыше все же остались те, кто не 
поспешил сменить обувку своего авто: 
безопасность все-таки дороже стерших-
ся шипов.

В понедельник утром Госавтоинспек-
ция Магнитогорска за период с шести 
утра и до обеда зарегистрировала 26 
ДТП. Большинство аварий произошло 
именно в утренние часы пик. К сча-
стью, несмотря на сильный гололед, 
обошлось без пострадавших. Если 
учесть, что за сутки в среднем в 
городе происходит около тридцати 
дорожно-транспортных происше-
ствий, можно говорить о небольшом 
превышении утренней «нормы».

 лента новостей
■  В связи со смертью нацио-

нального лидера Уго Чавеса, 14 
апреля в Венесуэле состоялись 
досрочные президентские выборы. 
Победу одержал преемник Чавеса 
Николас Мадуро, исполнявший 
обязанности главы государства. По 
данным Национального избиратель-
ного совета, Мадуро поддержал 51 
процент избирателей, в то время как 
за его оппонента Энрике Каприлеса 
проголосовали 49 процентов.

■  На Южном Урале коммуналь-
щика признали виновным в гибе-
ли шестерых человек. Директор 
МУП УЖКХ поселка Первомайский 
Коркинского района Павел Салдаев 
признан виновным в совершении 
преступления по ч. 3 ст.109 УК 
РФ – причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам. Речь 
идет об утечке газа в жилом доме, 
из-за которой насмерть задохнулись 
шестеро человек. Суд назначил вино-
вному наказание в виде ограничения 
свободы сроком на год.

■  Магнитогорцев, пострадав-
ших в аварии в Краснодарском 
крае, в ближайшие дни доставят 
в Магнитку. ДТП произошло рано 
утром первого апреля на автодороге 
«Дон». 37-летний водитель грузови-
ка Hyundai при обгоне столкнулся с 
идущим в попутном направлении 
Renault. 36-летняя женщина, управ-
лявшая легковым автомобилем, 
погибла на месте. Ее супруг уже 
прибыл в Магнитогорск. Шестилет-
няя девочка и ее дед, получившие 
тяжелые травмы, проходят лечение 
в Краснодаре. Замначальника управ-
ления соцзащиты Магнитогорска 
Эдуард Зуев вместе с психологом 
и врачом отправились в Краснодар, 
чтобы организовать доставку по-
страдавших в Магнитку.

■  Падение метеорита не от-
разилось на качестве продукции 
южноуральского животновод-
ства. По сообщению пресс-службы 
управления Россельхознадзора по 
Челябинской области, измерения 
радиационного фона показали, что 
уровни средней мощности экспо-
зиционной дозы гамма-излучения на 
пострадавших территориях региона 
не превышены. За два месяца ото-
брано 39 проб корма для животных,  
воды из скважин для животных, 
сырого коровьего молока – образцы 
соответствуют нормативам содер-
жания радионуклидов и тяжелых 
металлов.

■  На Челябинском тракте со-
трудники ГИБДД остановили 
автобус для досмотра, в результате 
чего служебно-розыскная собака 
привела полицейских к сумке, в 
которой была обнаружена и изъята 
марихуана массой более двух ки-
лограммов. Сотрудники полиции 
выяснили, что багаж принадлежит 
жителю Магнитогорска, 1985 года 
рождения. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ. Задержанный водворен в 
изолятор временного содержания.

апрельские «сюрпризы»

 прогноз

Сырость, сумрак, сонливость 
– спасибо апрельской погоде. 
на языке синоптиков то, что 
происходит за окном – похоло-
дание, снегопад, называется 
возвратом холода. Для апреля 
это дело обычное, причем 
случается не один раз за не-
сколько недель.

До конца месяца весна все-таки 
наступит, обещают синоптики.

Неделя с 15 по 20 апреля пройдет 
без осадков. В начале периода ожи-
дается ночью от 0 до -5 С°, днем от 0 

до +5 С°. В конце ночью -1... + 4 С°, 
днем +10...+ 15 С°. 

Пятидневка  21 по 25 апреля  нач-
нется без осадков. Ночная температура 
в начале периода  +4...+9 С°, дневная 
+13... +18 С°. В конце пройдут не-
большие дожди, с которыми связано 
небольшое понижение температуры: 
ночью 0...+5 С°, днем +5...+10 С°. 

С 26 по 30 апреля временами 

пройдут дожди. Ночью +5...+10, днем 
+12...+17. 

«В целом температура и количе-
ство осадков, которые мы наблю-
даем в нынешнем апреле, – норма 
для этого месяца, – подытоживает 
руководитель гидрометеорологиче-
ского бюро Магнитогорска Надежда 
Яковлева. – Просто в последние годы 
об этом забыли». 

Просто мы забыли

витамины на потоке


