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эконоМика

свет в конце тоннеля

В экономике Челябинской области
проявились первые обнадеживающие
признаки: портфели заказов крупнейших
предприятий металлургии в январе оказались несколько больше, чем в декабре.
Об этом на аппаратном совещании при губернаторе сообщил заместитель главы региона по экономике Юрий Клепов. По его словам, портфели
заказов оказались больше у таких знаковых производителей, как Магнитогорский металлургический комбинат, Златоустовский металлургический
завод и предприятий группы ЧТПЗ.
Несмотря на то, что ситуация в целом остается сложной, губернатор Челябинской области Петр Сумин дал распоряжение о начале
постепенного внедрения отраслевой системы
оплаты труда работников бюджетных учреждений. Ранее переход на новую систему был
отсрочен под влиянием негативных тенденций
в экономике региона.

Собор

Четверо делегатов

ЧелябинСкая епархия выбрала делегатов для участия в Поместном соборе Русской православной церкви, на котором
будет избран новый Патриарх московский и всея Руси.
Поместный собор пройдет с 27 по 29 января в
московском храме Христа Спасителя.
Как сообщил «ММ» настоятель храма Вознесения Господня отец Вадим, делегатов от Челябинской области будет четверо: по одному представителю от духовенства, монашества и мирян,
а возглавит делегацию митрополит Челябинский
и Златоустовский Иов.

расколдовали дворец

«металлуРг» расколдовал столичный
ледовый дворец ЦСка, где не выигрывал
больше четырех лет.

Во вторник Магнитка одолела армейцев – 3:0,
одержав пятую победу подряд (с учетом поединка
Лиги чемпионов) в новом году. Шайбы забросили
Денис Хлыстов, Денис Платонов и лучший бомбардир КХЛ Ян Марек, реализовавший буллит
за минуту до финальной сирены. Голкипер Илья
Проскуряков провел третий «сухой» матч в нынешнем национальном чемпионате.
Тем временем форвард Алексей Симаков покинул «Металлург» и вернулся в ЦСКА, где провел предыдущие два сезона. Взамен Магнитка
получила право выбора на драфте юниоров.
Напомним, что в межсезонье Симаков сменил
столичный армейский клуб на питерский, но в
начале сезона СКА обменял его на бывшего нападающего Магнитки Юрия Бабенко.
Сегодня в Уфе «Металлург» проведет матч с
лидером и своим недавним соперником по полуфиналу Лиги чемпионов уфимским «Салаватом
Юлаевым».
Подробности – на восьмой странице.

оЛиМПиада

Шаги в науку

оДиннаДЦатиклаССниЦа многопрофильного лицея № 1 нелли бовина заняла
второе место во всероссийской экологобиологической олимпиаде.

С о б ы т и е

реклама

Финал состоялся в Москве, в нем принимали
участие представители 42 субъектов Российской
Федерации. В призовой копилке Нелли множество достижений: победы в олимпиадах, научнотехнических конференциях, конкурсах научноисследовательских работ. По итогам олимпиады
Нелли является соискателем президентского
гранта в размере 30 тысяч рублей. Научный руководитель талантливой девочки – Людмила
Казармщикова, преподаватель биологии высшей
категории, лауреат гранта президента, победитель
конкурса лучших учителей России.

ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:

Антикризисные меры
для Магнитки
О них шла речь на встречах
заместителя полпреда президента
с руководителями комбината и города

В минуВший вторник в магнитогорске с рабочим визитом находился заместитель полномочного
представителя Президента РФ в
уральском федеральном округе
Сергей Дегтярь.

В

заводоуправлении ОАО «ММК» его
принял председатель совета директоров акционерного общества
Виктор Рашников. На этой встрече также
присутствовали министр промышленности и природных ресурсов Челябинской
области Евгений Тефтелев, глава города
Евгений Карпов.
Председатель совета директоров
ММК рассказал о текущем положении дел на предприятии, о комплексе
мер, направленных на минимизацию
негативных последствий кризиса.
Виктор Рашников подчеркнул, что на
сегодняшний день главной задачей
является сохранение в работоспособном состоянии производственных
и трудовых ресурсов компании. В
условиях существенного снижения
объемов производства на комбинате
прилагаются все усилия для максимального сохранения трудового
коллектива и обеспечения занятости
незагруженного персонала. Также на
встрече были озвучены предложения
металлургов по развитию отрасли,
среди которых меры налогового и

таможенно-тарифного регулирования.
Но главным, определяющим вопросом
на сегодня, по словам Виктора Рашникова, остается вопрос стимулирования
платежеспособного спроса на металлопродукцию.
После встречи заместитель полномочного представителя Президента РФ посетил производственные объекты ММК, в
том числе строящийся комплекс толстого
листа – прокатный стан «5000».
Магнитогорская встреча заместителя
полпреда стала продолжением его «турне» по Южному Уралу. В понедельник он
провел совещание по реализации антикризисных мер в
Челябинской области. Аналогичное
совещание состоялось и в Магнитогорске. Открывая
его Сергей Дегтярь
объяснил причину встречи тем, что Москва далеко, и
именно главам муниципалитетов, местной власти приходится наиболее тесно
контактировать с населением. И, соответственно, получать живой, реальный
отклик на происходящие в обществе
события и процессы. Это во-первых.
Во-вторых, Челябинская область и, в
частности, Магнитогорск рассматриваются сегодня как территории, предпринявшие наиболее адекватные шаги по

виктор рашников
озвучил предложения
металлургов
по развитию отрасли

у «Трактора» новая арена
В ПРеДСтоящий уик-энД в южноуральской столице произойдет долгожданное
спортивное событие.
17 января в рамках празднования 75-летия Челябинской области откроется арена клуба «Трактор».
В этот же день пройдет матч между двумя южноуральскими клубами: челябинским «Трактором»
и магнитогорским «Металлургом». Как сообщили
в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор», на
встрече ожидается 7500 болельщиков. «Игру смогут

смягчению негативного влияния кризиса. «Мы намерены проанализировать
лучший опыт, лучшую практику действий
местных властей в условиях кризиса – и
предложить их как модельные отношения на федеральном уровне» – уже
через неделю уральскому полпреду
Николаю Винниченко предстоит встреча с Президентом России Дмитрием
Медведевым, и тема кризиса станет на
ней основной.
Ситуацию в Магнитогорске представил
заместитель главы города по финансам
и экономике Владимир Ушаков: спад
производства, высвобождение работников, уменьшение
бюджета – типичные
следы кризиса в городе с ярко выраженной
моноэкономикой. Но
Магнитогорск в отличие от многих не лег
набок, а продолжает
жить. И для сокращенных сотрудников
предлагает не только пособие по безработице, а дополнительно – возможность
временных социальных работ. Пусть
это небольшая помощь, но, в любом
случае, это деньги, которые фактически
удваивают размер пособия. И, конечно
же, это занятость.
Отмечалось, что повышенные пособия по безработице иногда «сбивают с
толку» людей с невысокими доходами:

посетить 2000 зрителей, имеющих переоформленные сезонные абонементы. 3500 зрителей – по приглашениям губернатора Челябинской области. 2000
билетов поступят в свободную продажу 14 января»,
– рассказали сотрудники пресс-службы ХК.
Отметим, что в мероприятиях, посвященных
празднованию юбилея области, а также на открытии ледовой арены, как рассказали в пресс-службе
главы региона, примет участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном
округе Николай Винниченко.

П о Г о д а

хоккей

кто-то перестает работать и увольняется, чтобы просто получать пособие и
ничего не делать. Для кого-то оказаться
без дела и получать пособие гораздо
тяжелее, чем быть занятым и получать
зарплату – пусть и не сильно отличающуюся по размеру от пособия. Поэтому
необходимо делать акцент не на увеличение пособий по безработице, а на
финансирование фактической работы,
на размещение на проблемных предприятиях реальных заказов – чтобы их
работники не просто получали деньги
в виде «соцпомощи», а за свою работу, за работу предприятия. К слову,
как заметил заместитель полпреда,
аналогичные предложения накануне
высказывались и в Челябинске: главное, чтобы у человека была работа, и
деньги были именно за нее.
На совещании озвучен ряд социальных проектов Магнитки. Сергей
Дегтярь попросил руководство города
представить в полпредство полное
обоснование необходимости возведения новой поликлиники с дневным
стационаром в районе магнитогорских
новостроек: «Понятно, что этот проект
крайне важен для города – и абсолютно реален в сегодняшней ситуации.
Полагаю, совместными усилиями нам
удастся привлечь для его реализации
федеральное финансирование». А
руководству магнитогорского центра
занятости была адресована просьба
до четверга сформулировать предложения по изменению регламентов в
области занятости и выплаты пособий
по безработице – в виде конкретных,
по пунктам, корректировок действующих документов
фото > Дмитрий рухмалев
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