
ВИКТОР СТРуКОВ

Агаповский район собрал самый 
весомый урожай медалей на 
Всероссийской агропромышлен-
ной выставке в Москве.

Н
а прошлой неделе в столице за-
кончила работу XIV Всероссий-
ская агропромышленная выстав-

ка. Челябинская область представила 
на ней последние разработки пищевой 
и обрабатывающей промышленности, 
многоотраслевое сельскохозяйственное 
производство и народные промыслы. 
Наш регион был настолько убедителен 
в своем агропромышленном развитии, 
что собрал наибольшее количество 
медалей – 46, из них 19 золотых. Среди 
муниципальных территорий отличился 
Агаповский район – он собрал самый 

большой медальный урожай среди 
сельских районов страны. 

В качестве муниципального обра-
зования он впервые за всю историю 
района добрался до   Всероссийского 
выставочного центра, где его экспо-
зиция получила семь медалей золотого 
и серебряного достоинства. Золотой 
награды был удостоен и сам район – 
«За достижение высоких результатов 
устойчивого развития сельских тер-
риторий».

– Такое признание стало закономер-
ным итогом нашей работы по разным 
направлениям, – говорит глава района 
Александр Домбаев. – До сих пор при-
нято воспринимать село как сырьевую 
базу. Но у нас успешно занимаются не 
только производством хлеба, овощей 
и картофеля. Высшего признания удо-
стоен Агаповский информационно-

консультативный центр «Бизнес-аудит» 
Зинаиды Салаватулиной, который 
помогает крестьянско-фермерским 
хозяйствам нескольких районов юга 
области. Двойную  награду получило  
крестьянско-фермерское хозяйство 
Александра Шеховцова в качестве луч-
шего малого предприятия, а его супруга 
Нина стала лучшей в народных про-
мыслах. Ее вышивка с православных 
икон  стала подлинным произведением 
искусства.

В районе развиваются многоот-
раслевое сельскохозяйственное про-
изводство и инфраструктура. В этом 
году в реконструкцию и дорожное 
строительство вложено 54 миллиона 
рублей. Стоимость проектов будущего 
дорожного строительства превышают 
100 миллионов рублей. Продолжается 
перевод поселений района на экономич-

ное отопление блочными котельными. 
В этом году введены в эксплуатацию 
три таких котельных, которые замени-
ли две убыточные. В следующем году 
планируется закрыть еще две.

Кроме Агаповского на выставке были 
представлены и другие южные районы 
области. Завидное постоянство у пред-
приятий Брединского района, которые 
занимаются элитными племенными 
герефордами. Высшими наградами 
выставки были отмечены предприятия 
птицеводческого  комплекса Челя-
бинской области, который вышел на 
вторые позиции в стране по произ-
водству мяса птицы. Отмечена высшая 
учебно-научная школа Южного Урала. 
Она выходит на передовые позиции в 
стране и способствует эффективному 
развитию сельскохозяйственного про-
изводства 

 Вчера

Тайное стало явным
Вчера в общественно-политическом центре со-
стоялась отчетно-выборная конференция местного 
отделения «Единой России».

Внимание к ней было приковано на самом высоком 
уровне: в Магнитогорск прибыли секретарь политсовета 
регионального отделения Владимир Мякуш и руководи-
тель исполкома Александр Мотовилов. Конференцию в 
некотором смысле можно признать исторической: впервые 
формирование руководящих органов прошло в соответ-
ствии с новыми положениями устава. Руководитель го-
родской парторганизации был избран на пять лет, тайным 
голосованием и на альтернативной основе. В бюллетень 
внесли трех кандидатов, большинство из восьмидесяти 
шести делегатов высказалось в поддержку Александра 
Морозова. К тайному голосованию за время конференции 
прибегали еще несколько раз – при избрании политсовета, 
шести заместителей секретаря политсовета, контрольно-
ревизионной комиссии и ее председателя.

Подробности – в следующем номере «ММ».

 сегодня

Телемост 
по энергосбережению
В Москве проходит VI Международная научно-
практическая конференция «Энергосберегающие 
технологии в промышленности. Печные агрегаты. 
Экология», посвященная 80-летию Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Мероприятие организовано Национальным исследова-
тельским технологическим университетом «Московский 
институт стали и сплавов» при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации. В рамках 
этого международного форума состоится всероссийская 
молодежная конференция «Энергосберегающие техноло-
гии в металлургической промышленности».

Мероприятие посвящено 80-летию Магнитогорского 
металлургического комбината, поэтому часть программы 
форума связана с флагманом российской металлургиче-
ской промышленности. Уже состоялась презентация ОАО 
«ММК», а сегодня пройдет телемост между МИСиС и 
Магнитогорским государственным техническим универ-
ситетом имени Г. Носова, во время которого свои доклады 
представят специалисты центра энергосберегающих 
технологий ОАО «ММК» и аспиранты кафедры теплотех-
нических и энергетических систем Института энергетики 
и автоматики МГТУ. В докладах найдет отражение опыт 
ММК по применению в металлургическом производстве 
различных энергосберегающих технологий. Это направ-
ление является одним из приоритетных на предприятии. 
В целях энергосбережения утилизируют доменный и 
коксовый газы, реализуют программы модернизации энер-
гетического оборудования и мероприятия по снижению 
расхода топлива, электроэнергии, воды.

 заВтра

300000 опасностей
Правительство начинает реформу промышленной 
безопасности. На завтра намечено рассмотрение 
проекта соответствующего закона.

Нужно освободить бизнес от чрезмерной нагрузки, 
призвал премьер-министр Дмитрий Медведев: «Где-то 
необходим режим строгого беспрерывного наблюдения, 
а где-то достаточно плановых проверок».

Сейчас в России существует около 300000 особо опас-
ных объектов, это почти в 30 раз больше, чем в ЕС. По 
действующему с 1997 года закону одинаковые требова-
ния распространяются на все предприятия – от атомных 
станций до складов.

Подготовленный Ростехнадзором с участием бизнеса 
проект закона делит опасные объекты на четыре катего-
рии. В первую войдут только 1298 предприятий (эксперт-
ная оценка) – на них будут распространяться действующие 
правила. «Они достаточно жесткие», – подчеркнул ми-
нистр по координации работы «открытого правительства» 
Михаил Абызов. Во вторую – 7500 объектов, в третью 
– 93000, остальные – в четвертую.

Жесткость надзора, в том числе количество проверок, 
будет зависеть от категории объекта. Для первых трех 
сохранится лицензирование (для химически опасных, а 
также где есть угроза пожара или взрыва), для последней 
плановые проверки будут проводиться раз в три года. 
Предприятиям четвертой категории придется лишь стра-
ховать гражданскую ответственность и отчитываться в 
электронной форме о производственном контроле, запуск 
производства будет носить уведомительный характер.

Сейчас прямые расходы бизнеса на одни экспертизы 
составляют 60 млрд. рублей в год (из них, по оценке 
специалистов, можно сэкономить 18 млрд.), а косвенные 
– значительно выше. Устаревшие требования к промыш-
ленной безопасности обходятся бизнесу в сумму до 30 
процентов от стоимости инвестиционных проектов, при 
промышленных инвестициях примерно четыре трлн. руб. 
в год – т. е. более одного трлн.

Золотое признание
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента ноВостей
■ Магнитогорцы получили медали за ликвидацию 

аварии на производственном объединении «Маяк», 
случившемся в 1957 году. 55 лет назад после техноген-
ной катастрофы Владимир Анненков, Мария Белоусова, 
Валентина Попова, Виктор Трунов принимали участие в 
ликвидации ее последствий. Надежда Ефремова, глава 
Правобережного района, которой выпала честь вручить 
юбилейные награды, пожелала горожанам крепкого здо-
ровья и выразила признательность за их подвиг.

■ В муниципальной прессе Южного Урала в бли-
жайшее время начнется смена главных редакторов. 
Руководитель «Копейского рабочего» Людмила Беля-
кова, покинувшая свой пост накануне, стала «первой 
ласточкой». Областная администрация, ставшая после 
расформирования главного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций напрямую курировать мест-
ные СМИ, намерена провести кадровую чистку в тех ре-
дакциях, к которым есть претензии в плане финансовой 
дисциплины. А таких, как выяснилось, немало.

■ Помощник начальника отделения областного 
военкомата Владимир Овчинников задержан при 
получении взятки. Как сообщает пресс-служба военной 
прокуратуры ЦВО, через посредника Александра Федяе-
ва он получил взятку 110 тысяч рублей за освобождение 
от военной службы призывника. Сразу после сделки они 
были задержаны.

■  До 6,5 часа могут «подрезать» рабочий день со-
трудников Златоустовского металлургического завода. 
Кроме того, здесь собираются сократить четыре тысячи ра-
бочих, а часть штата отправить в неоплачиваемый отпуск. 
Копия приказа об этих мерах появилась в Интернете.

Ненастная и холодная погода в Челя-
бинской области продержится еще 
несколько дней, потом солнышко 
вновь порадует южноуральцев.

Как сообщили нашему собкору 
в областном в Гидрометцентре, 
циклон с дождями и снегом пришел 
на Урал в воскресенье и заметно ис-
портил погоду в регионе. Неприятно-
стей добавляет и порывистый ветер, в 
отдельных районах он усиливался до 22 метров в 
секунду. На некоторых территориях установился 
временный снежный покров.

Вчера дожди прекратились, и до конца октя-
бря простоит ясная погода. Лишь в отдельные 
дни синоптики обещают осадки: 19 октября – в 
виде дождя, 25 и 28 октября – возможен мокрый 
снег.

До субботы, 20 октября, ночи сохранятся с 
минусовыми температурами, но днем воздух 
будет постепенно прогреваться. В выходные и 
следующий за ними понедельник – 20, 21 и 22 
октября – столбик термометра поднимется до 
плюс 13–16 градусов, ночи также ожидаются с 
плюсовыми температурами. Вторник, 23 октя-

бря, тоже обещает быть достаточно 
теплым, а вот со среды, 24 октября, 
в регион придет холодный фронт. 
Ночью – минус 5–9 градусов, днем 
– плюс 2–5 градусов.

Конец прошедшей недели был 
отмечен рекордным теплом. 11 
октября перекрывался абсолютный 
максимум температуры на Южном 

Урале температура повысилась до 
пятнадцати градусов.

Атмосферное давление до конца этой недели 
будет выше нормы, с 23 октября оно начнет 
падать и в отдельные дни достигнет 726–728 
миллиметров ртутного столба, что негативно 
скажется на гипотониках.

«Аномальная погода, даже такая, на первый 
взгляд, хорошая, не очень благоприятно вос-
принимается метеозависимыми людьми, учи-
тывая и существенные колебания атмосферно-
го давления, – рассказали в Гидрометцентре. 
– Поэтому стоит лишний раз уделить внимание 
здоровью своему и близких. В завершение 
теплой аномалии произойдет существенное 
похолодание, и надо помнить, что сезонные 
перемены неизбежны».
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Столько миллиардов рублей 
убытка понесет федеральный 
бюджет России от рекордного 
количества выходных в 2013 году: 
10 дней – в январе и 9 – в мае. 

промышленность и экономика 
встанут на 20 дней. ВВп потеряет 
1 трлн. рублей, но сами россияне 
длинным каникулам только рады. 
Экономисты же уверены: страна, 
опустившаяся ниже 50-й строчки 
по уровню ВВп на душу населе-
ния, не имеет права так долго 
гулять.


