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губернатор
посетит комбинат

Сегодня в городе побывает губернатор
области Петр Сумин.

В программе визита – посещение учреждений здравоохранения, ремонт и строительство
которых идет при поддержке регионального
бюджета. Это – городская больница № 1, ПЭТцентр и поликлиника в южных микрорайонах.
На ММК губернатор традиционно посетит стан
«5000», а также побывает на стройплощадке
стана «2000».
В заключение Петр Сумин проведет заседание
рабочей группы, на котором пойдет речь о ходе
реализации антикризисных мер в Магнитогорске
и о ситуации на городском рынке труда.

ГОрСОбрАние

депутаты заведут
контролеров

Завтра городское Собрание соберется на
первое в наступившем году заседание.
И первым делом рассмотрят вопрос о создании контрольно-счетной палаты – органа, о
необходимости которого говорили давно. Его
предназначение – контроль за расходованием
бюджетных денег. Раньше, при рассмотрении
любой целевой программы или реорганизации
муниципальных учреждений, депутатам приходилось принимать на веру расчеты, приводимые
чиновниками администрации. Теперь городское
Собрание будет получать качественную информацию от подотчетной ему контрольно-счетной
палаты. Предполагается, что независимая экспертная оценка убережет от ошибок и принятия
непросчитанных решений. Особое внимание
КСП уделит финансовым проверкам в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранении, а их результаты станут достоянием
горожан.
Из других вопросов повестки наверняка привлекут внимание экономические итоги первого
года работы муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт». После их
обсуждения на комиссии по городскому хозяйству
выяснилось, что после объединения трамвайного
и автобусного парков удалось почти наполовину
сократить убытки. О том, что будет дальше, депутаты узнают из перспективного плана развития,
сверстанного до 2012 года.

зАнятОСть

новые
рабочие места

ПравительСтво Челябинской области
ставит задачу за год сократить число
безработных в регионе минимум в два
раза.
Сегодня на Южном Урале официально зарегистрировано около 65,8 тысячи безработных,
уровень регистрируемой безработицы составляет
3,6 процента.
В 2010 году на Южном Урале планируется
создать 17,7 тысячи новых рабочих мест, трудоустроить, согласно областной программе по
стабилизации ситуации на рынке труда, 102,7
тысячи южноуральцев. Также руководителям
предприятий области не позднее марта необходимо рассчитаться с долгами по заработной
плате. Несмотря на планомерное погашение
задолженности, общий долг предприятий сегодня достигает 17,3 миллиона рублей. Кстати,
в перечне должников нет ни одной бюджетной
организации.

вниманию избирателей
одномандатного избирательного
орджоникидзевского округа № 19!
27 января с 14.00 до 18.00 в общественной
приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области Виктора
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут
помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

«Ощипанная
конкуренция»
От ножек буша россия так просто не избавится
Пока Страна гуляла на новогодних и рождественских каникулах,
о крахе «американской мечты»
никто не говорил. как только
вышла на работу, о пресловутых
ножках буша (это словосочетание
давно перестали брать в кавычки, поскольку оно превратилось
в устоявшийся «термин») сразу
вспомнили.

С

1 января вст упило в силу постановление Роспотребнадзора
«О производстве и обороте мяса
птицы», согласно которому предельное
содержание хлора в растворе для обработки тушек птицы снизилось с 200
до 50 мг на один кубический метр.
Под «хлорный запрет» попали, прежде
всего, американские замороженные
окорочка: заокеанские нормативы по
хлору в несколько раз мягче российских. Новые санитарные нормы были
утверждены в середине 2008 года и
должны были начать действовать еще
год назад. Но производители попросили тайм-аут – на подготовку. Почти
все российские птицеводческие
комплексы, как и подобает законопослушным производителям, к введению
новых норм успели
подготовить ся: 9596 процентов из них
уже не используют
раствор хлора при
обработке мяса птицы. Американские птицеводы, зная о
том, что в России планируется введение новых норм, по словам первого
вице-премьера РФ Виктора Зубкова,
«ничего не делали и ничего не делают
до сих пор»…
По данным статистики американские окорочка составляют пят ую
часть в общем объеме потребления
куриного мяса в России. На этот год
квота поставок США в Россию – 600
тысяч тонн (22 процента российского
рынка). Поэтому импортеры, зарабатывающие колоссальные деньги на
продаже ножек Буша и рискующие
теперь их потерять, сразу заговорили
о грядущем дефиците и росте цен
на мясо птицы. Российские же птицеводы только ухмыльнулись («Пусть
США покудахчут!»). В Челябинской области, например, перепроизводство
мяса птицы (объемы производства
в прошлом году превысили нормы
потребления примерно в два раза),
а следовательно, и острая «куриная»
конкуренция на местных, в том числе и
магнитогорском, рынках фиксируются
уже несколько лет подряд. Да и планы
южноуральских птицеводов таковы,
что не оставляют места для «дефицитных» спекуляций.
В сентябре открылась еще одна
птицеводческая площадка в поселке Буранный. На новую фабрику из
Венгрии были завезены 34 тысячи
суточных цыплят нового продуктивного кросса «Рос-308», дающего
привесы до 60–65 граммов в сутки.
После строительства других объектов
предприятие намерено производить

40 тысяч тонн мяса птицы в год. Всего
в реализацию проекта планируется
вложить 2,5 миллиарда рублей. Руководители птицеводческого комплекса
рассчитывают, что по производственным мощностям предприятие станет
вторым в области после расположенной вблизи Челябинска Сосновской
птицефабрики «Равис» (ее продукция
тоже продается в нашем городе,
пусть и в небольшом количестве).
Подсчитано, что проект окупится за
десять лет. Специалисты, правда,
утверждают, что опыта в разведении
кросса «Рос-308» у местных птицефабрик, как в области, так и во всем
Уральском федеральном округе, пока
нет. Но овчинка стоит выделки. В
других странах с таким цыпленкомбройлером работает около 65 процентов птицеводов. Преимущество
н о в о го к р о с с а в то м , ч то п т и ц а
быстрее набирает вес. Открытие
нового комплекса по выращиванию
ремонтного стада позволит заменить
отечественный кросс «Смена» на более продуктивный и в конечном счете
– выпускать более качественную и
дешевую продукцию.
Маховик развития южноуральского птицепрома, запущенный примерно
десять лет назад, когда
страну «оккупировали»
бессистемно и огромными партиями импортируемые из США
ножки Буша, дал поразительные результаты. Если в 1998
году птицеводы Челябинской области
произвели всего 12 тысяч тонн мяса
птицы (в «живом» весе, привычном
статистикам), то в 2008-м – уже
более 130 тысяч, в десять с лишним
раз больше! Доля Магнитогорского
птицеводческого комплекса в этом
«курином» вале составила в позапрошлом году 22 тысячи тонн. Если же
она, в соответствии с планами местных
птицеводов, возрастет почти в два
раза, то просто перекроет потребности
местного рынка. Дефицит курятины
Магнитогорску явно не грозит…
«Врешь, не может солдат два мешка брюквы съесть!» Эта знаменитая
фраза русского прапорщика из армейского анекдота, рассказывающего об
особенностях калорийности пайков
российского и американского военнослужащих, сразу приходит на ум,
когда слышишь доводы отечественных птицеводов о причине огромных
размеров заокеанских пернатых.
За 42 дня – столько положено выращивать курицу – американские
набирают вес от трех до четырех
килограммов, наши – около двух. «В
Штатах явно применяют стимуляторы
роста или еще что-нибудь. Не может
курица за 42 дня вырасти до четырех
килограммов…»
Эффективный заокеанский способ
набора птичьего веса по-прежнему
сулит большое будущее американским окорочкам в деле сохранения
«ощипанной конкуренции». Как, впрочем, и цена – в Магнитке, например,
килограмм заморских окорочков на

Магнитогорску
дефицит курятины
точно не грозит

укрепляя политическое соперничество

губернатор Челябинской области Петр
Сумин принял участие в заседании
государственного совета рФ, посвященном обсуждению вопросов совершенствования политической системы
и укрепления политических институтов
в стране.

Заседание провел президент России Дмитрий Медведев. Он заявил о важности стимулирования политической конкуренции в
сфере местного самоуправления. Как сообщает

ИТАР-ТАСС, выступая на заседании Госсовета,
президент подчеркнул, что уровень партийного
представительства на местном уровне должен
быть сопоставим с ситуацией на федеральной
горизонтали.
– Если в формировании органов госвласти
субъектов Федерации в той или иной степени
участвуют все партии, то на уровне местного самоуправления картина иная, – заявил
президент. – Почти половина депутатов
представительных органов муниципалитетов – «единороссы». Но коммунистов среди

Маховик развития южноуральского птицепрома
дал поразительные результаты

рынках и в магазинах стоит обычно
на пятнадцать рублей (примерно на
полдоллара по нынешнему валютному
курсу) дешевле килограмма местных.
Ножки Буша из России не исчезнут –
не надо с ними прощаться, что поспешили сделать в первые рабочие дни

депутатов – не более двух процентов, представителей «Справедливой России» – один
процент, ЛДПР – менее одного процента.
Такая ситуация просто удивительна.
Глава государства предложил участникам
заседания вместе разобраться с проблемой и
выработать методологию развития политической конкуренции в сфере муниципального
самоуправления. При этом одним из важных
механизмов для развития политической системы на местах президент считает работу
региональных руководителей.

П О Г О Д А

Визит

ГОССОВет

Картинная галерея в Огнеупоре

Уходит долгожитель
российской политики

Победная шайба
Яна Марека

magmetall.ru

нового года некоторые средства массовой информации! Окорочка – такая
напасть, от которой так просто – одним
постановлением Роспотребнадзора –
не избавишься…
влаДислав рЫБаЧенКо
фото > анДрей сереБряКов
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Магнитные бури: 26, 29 января

Сегодня на заседании исполкома Олимпийского комитета России будет утвержден поименный состав сборной на Олимпиаду-2010

