
 госзаказ
В атомной отрасли Челябинской области наблюдается 
позитивная динамика по заключению контрактов с госу-
дарственными компаниями. В остальных сферах ситуация 
не изменится, уверяют в правительстве Челябинской об-
ласти.

Как сообщил губернатор Михаил Юревич, от госзаказов зависит 
экономика не только Челябинской области, но и всей страны.

«Как только начали строить трубопроводы по дну моря, сразу зара-
ботал трубопрокатный завод. Как пауза возникла, ЧТПЗ перестал иметь 
большие объемы и большую прибыль от производства. То же самое 
можно сказать про дорожно-строительную технику, трактора,  краны 

и так далее. Поэтому говорить о том, что в Челябинской области есть 
лоббистский потенциал, увеличится госзаказ или нет, рано. Ничего не 
изменится», – заявил Юревич.

В то же время позитивные сдвиги наблюдаются в атомной отрасли. 
По словам Юревича, закрытые города – Трехгорный, Снежинск и 
Озерск – работают стабильно.

«Озерск частично работает на оборону, частично по своим 
атомным задачам. Все они входят в концерн «Росатом», загру-
жены работой, контракты есть, и я бы сказал, что там полный 
порядок. Снежинск – серьезнейший наукоград, умнейшие люди 
занимаются серьезными разработками. Не в каждой стране такие 
есть, а в России вообще на пальцах пересчитать можно», – счи-
тает губернатор.
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В сельскохозяйственное производство приходят нанотехнологии

Итальянское чудо в Агаповке

 Потребительская корзина в нашей области подорожала до 5312 рублей

 природа
«Памятные»  
границы
Южноуральские парламентарии 
одобрили границы трех памятников 
природы Челябинской области.

Среди них – Жуковская копь розовых 
топазов, участок реки Караболка от дерев-
ни Усть-Караболка до ее устья и участок 
100-летних культур сосны.

Жуковская копь розовых топазов (Пла-
стовский муниципальный район) – един-
ственное известное место в России розо-
вых топазов, там встречаются отпечатки 
ископаемой фауны. Основной же целью 
объявления участка 100-летних культур 
сосны (Каслинский муниципальный 
район) памятником природы является 
сохранение уникального образца лесных 
культур сосны, представляющего собой 
полноценный лес, которому более 130 
лет. А береговые склоны рек Караболка 
и Синара отличаются высоким биораз-
нообразием и концентрацией охраняе-
мых видов растительного и животного 
мира.

Отметим, что в Челябинской области 
располагаются 139 природных объектов, 
объявленных в 1970–1980 годах памятни-
ками природы. На данный момент депута-
ты Законодательного собрания утвердили 
границы 60 памятников природы и их 
охранных зон.

Ярко-желтые шлЯпки подсолнуха све-
тились на солнце до самого горизонта. 
среди уныло-серых выгоревших полей 
они выглядели необычно, хотя ничего 
удивительного в этом не было. 

После всходов эти поля получили необходи-
мое минеральное питание, что позволило 
растениям добраться до спасительной 

влаги. После этого они стойко перенесли 
аномальную 40-градусную июльскую жару. 
Синоптики обещают жарким и август, но он 
этому полю уже не страшен: по осени здесь 
планируют получать не менее 1,5 тонны се-
мечек. При небольших осадках урожай может 
возрасти.

К такому выводу пришли участники недав-
него семинара, который проходил на полях 
фермерского хозяйства Айдархана Корсак-
баева из Агаповского района. Познакомиться 
с новыми методами работы в условиях засухи 
приехали представители соседних регионов и 
всех южных районов нашей области, где лет-
ний зной уничтожил не менее половины всех 
всходов зерновых. 

Не все сохранилось и на полях этого фер-
мерского хозяйства, которое по количеству 
обрабатываемой земли – 10 тысяч гектаров 
– сегодня сравнимо с крупным сельскохозяй-
ственным предприятием. Новые технологии 
дошли не до всех полей, но с половины 
посевной площади здесь рассчитывают на 
устойчивый урожай зерна в 10–12 центнеров 
с гектара. Такова средняя урожайность в 
наших краях за последние 50 лет. И все это 
– результат внесения обычных комплексных 
удобрений с применением микроэлементов 
и внедрение нана -
технологий, в част-
ности итальянского 
производства .  На 
этом сейчас осно -
вано современное 
земледелие Европы 
и Северной Америки. В этом направлении 
мы пока отстаем. Из 1 миллиона 740 тысяч 
гектаров посевной площади современными 

технологиями воспользовались всего на 80 
тысячах гектаров в Агаповском, Брединском, 
Карталинском, Кизильском и Троицком райо-
нах. Это очень мало, но из этого количества 
ни один гектар в условиях засухи не ушел под 

списание.
Конечно, новые методы ми-

нерального питания растений 
не спасают от всех бед. По 
мнению специалистов не ме-
нее половины всех потерь в 
условиях засухи – результат 

знакомого всем «человеческого фактора». 
Где-то запоздали со сроками сева, где-то се-
мена оказались на поверхности почвы и даже 

не взошли. В других хозяйствах проморгали 
качество семенного материала. От такого от-
ношения даже в урожайный год проку не будет, 
а нынешняя засуха предельно ясно указала на 
все просчеты земледелия.

Новые технологии земледелия, которые 
применяются в засушливых зонах, из -
вестны не первый год. Однако сельский 
консерватизм сдерживает его применение. 
В Агаповском районе лишь одно крестьян-
ское хозяйство пошло на его применение, 
чтобы получить устойчивый урожай и сни-
зить затраты. Обычно на гектар вносят до 
100 килограммов минеральных удобрений 
стоимостью в 1200 рублей. Современной 

подкормки на такую же площадь требуется 
не более одного килограмма, и обходится 
он в 250 рублей.

Здесь необходимо ответить на один во-
прос – а какой прок от всего этого жителям 
города? Дело в том, что в этом крестьян-
ском хозяйстве, которое расположено в 
небольшом Южном поселении на окраине 
Агаповского района, сейчас заканчивается 
монтаж оборудования цеха по производству 
растительного масла. При двухсменной 
работе он может производить не менее 10 
тонн масла в день. Для этого и засеяли 1600 
гектаров подсолнечника с масляничностью 
до 55 процентов. 

Понятно, что с урожаем с этого поля на 
полную нагрузку цех проработает непродолжи-
тельное время. Но сырье зреет и в соседнем 
ЗАО «Агаповское», в котором, вопреки засухе, 
также ожидают неплохой урожай подсолнечни-
ка. Эту культуру нынче начали выращивать и в 
других районах юга области с учетом работы 
нового цеха. 

Местное масло предполагается реализо-
вывать в Магнитогорске и южных районах 
области. Качество и его стоимость оценит 
покупатель. Он и только он решит судьбу этого 
эксперимента. Но эта новинка в некоторой 
степени носит условный характер. Дело в том, 
что более десяти лет назад Магнитогорский 
металлургический комбинат в своем Буран-
ном подсобном хозяйстве уже освоил про-
изводство растительного масло из местного 
сырья под названием «Восторг». Оно пред-
назначалось для внутреннего рынка и поль-
зовалось большой популярностью. Сегодня 
новую продукцию следует рассматривать как 
возобновление производства. Монополии на 
новую продукцию не предвидится не только 
из-за разнообразия этого продукта. В планах 
других хозяйств юга области, в том числе и 
Агаповского района значится строительство 
подобных цехов. Их продукция будет также 
направлена в Магнитку, от чего местный по-
требитель только выиграет 
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Нынешняя засуха 
ясно указала на все 
просчеты земледелия

 кошелек
прожитоЧный минимум южноу-
ральца во втором квартале подрос и 
составляет 5704 рубля. рост составил 
1,3 процента. одновременно вырос-
ли и долги предприятий по зарплате.

По данным Челябинскстата, прежде ми-
нимум не превышал 5629 рублей. Таким 
образом, в денежном выражении привес со-
ставил 152 рубля. Для трудоспособного на-
селения цифры немного иные – тут минимум 
составляет уже 6172 рубля. Пенсионеру на 
Южном Урале, чтобы удовлетворять самые 

насущные свои потребности, в месяц нужно 
тратить 4439 рублей – на 54 рубля больше, 
чем в начале года. Ребенок сейчас тоже 
обходится дороже – на 74 рубля. Родители 
в месяц должны теперь раскошеливаться на 
5621 рубль.

Что касается потребительской корзины, то 
она подорожала на 70 рублей – до 5312 рублей. 
Продовольственные товары стали обходиться 
на 2,3 процента дороже, а прочие – на 1,1 
процента.

Неприятно, что все это подорожание со-
седствует с приростом долгов по заработной 
плате – на 76,9  процента.Так, на четыре пред-
приятия приходится общая сумма в размере 

6,5 млн. рублей – своих денег ждут 640 чело-
век. Самый большой долг у организации из 
сферы здравоохранения, которая занимается 
предоставлением социальных услуг, – 3,5 млн. 
рублей. Для сравнения: в начале июня долги 
имели лишь два предприятия – на 2,3 млн.

Специалисты опасаются, что это может 
быть лишь началом. Слухи о предстоящем 
кризисе продолжают нервировать экономи-
ческие круги, а прирост тарифов поставил 
небольшие предприятия и организации 
в сложное положение. Не секрет, что не-
которые руководители, решая финансовые 
вопросы, отодвигают зарплаты на неопреде-
ленный срок.

Минимум стал обходиться дороже


