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К повышению зарплат нужно 
подходить очень осторожно, зая-
вил в минувшую субботу премьер-
министр владимир путин, вы-
ступая на юбилее Федерации 
независимых профсоюзов россии 
(Фнпр). иначе россии будет трудно 
конкурировать с индией и Китаем, 
где рабочая сила стоит несравни-
мо меньше. неправильно и по-
стоянно увеличивать пособие по 
безработице, так у многих можно 
совсем отбить желание искать 
себе место.

Поздравив членов генсовета ФНПР 
с 20-летием этого объединения, 
глава правительства  начал свою 

речь с радостной новости для пен-
сионеров, пенсии которых в 2011 году, 
несмотря на дефицит бюджета, снова 
будут индексироваться. Путин напом-
нил, что кабинет министров поддержал 
профсоюзы, и страховые платежи были 
возвращены в государственные вне-
бюджетные фонды. «Сейчас средний 
размер пенсии по старости составляет 

8169 рублей. В будущем году мы еще 
раз проиндексируем пенсии», – пообе-
щал премьер. Он тут же похвалил главу 
ФНПР Михаила Шмакова за работу, 
сказав, что тот «не для галочки участву-
ет в заседаниях правительства».

Шмаков заявил свое полное согласие 
с позицией Владимира Путина, который 
не поддерживает предложения увеличить 
пенсионный возраст. «ФНПР против 
вбрасываемых идей увеличения пенси-
онного возраста, – подтвердил Шмаков, 
– сегодня нет никаких достаточных осно-
ваний для этого – ни экономических, 
ни социальных, ни демографических». 
А поскольку рост доходов трудящихся 
сейчас «очевиден, но недостаточен», 
ФНПР продолжит борьбу за увеличение 
зарплат, социальных гарантий и пенсий. 
По словам Шмакова, трудовые пенсии 
должны составлять не менее 40 про-
центов от прежних заработков.

Путин напомнил, что в период кризиса 
власти приняли решение о значительном 
повышении пособия по безработице, а 
это, в свою очередь, привело к жалобам 
со стороны многих руководителей: мол, 
люди, которые и раньше не работали, 

теперь просто воспользовались этой 
ситуацией и получили деньги. «Надо по-
смотреть, надо подумать, как рынок сти-
мулировать. Нельзя порождать иждивен-
чество», – считает премьер-министр.

По его мнению, осторожно стоит под-
ходить и к такому болезненному вопросу, 
как определение размеров зарплат. Ина-
че России грозит судьба стран Западной 
Европы.

– Они переносят и переносят про-
изводство за границу, и не остановить 
никак процесс, – заявил председатель 
правительства.

– Скоро все производство будет в 
Китае и Индии, даже высокотехноло-
гичное. Потому что стоимость рабочей 
силы там, по сравнению с европейской 
и американской, несопоставима, а уро-
вень квалификации растет, – продолжил 
Владимир Путин.

По его словам, в вопросе зарплат 
нужен аккуратный баланс. В целом же 
премьер пытался убедить членов ФНПР 
в том, что экономика России постепенно 
восстанавливается после кризиса – не 
так быстро, как хотелось бы, но все же 
восстанавливается. «На 1 сентября за-

держка по зарплате в России составляет 
три миллиарда 350 миллионов рублей. 
Это ниже, чем в докризисном, вполне 
благополучном 2007 году», – расска-
зывал Путин. Безработица же, по его 
словам, сократилась до семи процентов 
экономически активного населения, 
а рост реальной заработной платы со-
ставляет 4,9 процента. Чтобы экономика 
росла и дальше, премьер в очередной 
раз поставил вопрос о качестве ее 
развития. И указал профсоюзам на их 
позицию: увязывать реализацию планов 
развития производств с созданием ква-
лифицированных и высокооплачивае-
мых рабочих мест, вносить предложения 
по справедливой структуре заработной 
платы, стимулировать тех, кто стремится 
к повышению квалификации.

«Мы заинтересованы в скорейшем 
заключении нового генерального согла-
шения между объединениями профсою-
зов, работодателей и правительством, 
соглашения, в котором будут определены 
конкретные планы нашей совместной 
работы на 2011–2013 годы», – поде-
лился планами на будущее Владимир 
Путин 

СущеСтвующий стереотип о 
Челябинской области как исклю-
чительно литейном цехе страны 
со всеми вытекающими послед-
ствиями для экологии призван 
отойти в прошлое. 

О необходимости смены имиджа 
региона на более привлекатель-
ный для инвесторов шла речь на 

очередном аппаратном совещании в 
правительстве области, которое про-
вел губернатор Михаил Юревич. 

В ходе аппаратного совещания глава 
региона четко обозначил задачу перед 
представителями областной админи-
страции и руководителями профильных 
министерств региона – в ближайшее 
время оптимизировать работу по смене 
имиджа Южного Урала.

До сих пор существует, как в других 
субъектах РФ, так и в международном 
сообществе, представление, что наш 
регион – экологически загрязненный 
ввиду большой концентрации про-
мышленных производств, более того, 
именно здесь хранятся ядерные отходы, 
а последствия от аварии на ПО «Маяк» 
еще могут аукнуться в будущем.

Но это не так, подчеркнул губерна-
тор в разговоре с журналистами, и 
поэтому прежние убеждения о регионе 
необходимо корректировать, нужно 
объективно представлять положение 
дел в нашей области, открыто говорить 
о преимуществах.

– Всем понятно, что последствия 

аварии на ПО «Маяк» давно локализо-
ваны, нет причин для опасений, 
– говорит Михаил Юревич. — Что 
касается загрязняющих выбросов в 
атмосферу, которые существовали 
на промышленных предприятиях в 
советские годы, сейчас они снижены 
по территории области в десять раз, 
а по некоторым заводам – еще зна-
чительно больше. Экология в нашей 
области намного лучше, чем во многих 
других странах.

При этом глава региона не скрыва-
ет, что остались в регионе и так назы-
ваемые горячие точки, однако работа 
по уменьшению вредного влияния на 
экологию там постоянно проводится, 
в том числе с использованием совре-
менных высоких технологий.

Некогда существовавшие пробле-
мы с выбросами в атмосферу в таких 
городах, как Карабаш, Кыштым, Зла-
тоуст и Магнитогорск, во многом раз-
решены – по сравнению с советским 
периодом выбросы сократились в 
десятки раз. В ближайшее время 
в областном центре будет прекра-
щена работа мартена в Ленинском 
районе (ЧТПЗ запускает новое про-
изводство в Свердловской области), 

выбросы в атмосферу значительно 
сократятся.

Для привлечения инвесторов в ре-
гион необходимо менять его имидж, 
и такая задача сегодня стоит перед 
руководством области.

По словам Михаила Валериевича, 
как и в любом крупном мегаполисе, 
проблемы с экологией есть, но они 
не фатальны, пригороды Челябинска 
абсолютно экологически чистые. 
Более того, в регионе сконцентриро-
вано большое количество уникальных 
озер, удивляющих своей чистотой спе-
циалистов мирового уровня, имеются 
большие перспективы для развития 
курортных зон вблизи этих озер.

Промышленная сфера Южного Урала 
очень развита и разнообразна – здесь 
присутствуют металлургия, машино-
строение, атомная отрасль, пищевая 
промышленность, работает большое 
количество научно-исследовательских 
институтов и лабораторий, а высококва-
лифицированные специалисты региона 
могут выполнить любую работу. Не 
нужно замалчивать очевидные преиму-
щества нашего региона, пора открыто 
говорить о них, формируя тем самым 
положительный имидж области 
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Премьер считает, что необоснованное повышение зарплат может уничтожить 
отечественное производство

 интрига
«Эсеры» не попали  
в список счастливчиков
нынешние региональные выборы, судя по 
всему, последние из проводимых по схеме 
двух единых дней голосования. потому что сле-
дующие скорее всего будут лишь через год – в 
октябре 2011-го вместе с избранием Госдумы 
шестого созыва. 

В нижнюю палату уже внесен законопроект, разрешаю-
щий устраивать такие радикальные переносы региональ-
ных кампаний. Причем одновременно с поправкой в закон 
о выборах  Госдумы, гарантирующий оппозиционным 
партиям проведение нужных им кандидатов. Правда, 
не всем – «Справедливая Россия», кажется, из списка 
счастливчиков все-таки вычеркнута. Но места «эсэров», 
очевидно, уже поделены, пишет «Независимая газета»

За последние несколько дней резко повысилась законо-
дательная активность «Единой России». Это произошло 
сразу после встречи руководства парламентских партий с 
президентом Дмитрием Медведевым, на которой стороны 
бурно обсуждали предстоящие еще в декабре 2011 года 
выборы в следующую Госдуму.

 Руководство ЕР на следующий день после нее вы-
ступило с инициативой увеличить федеральную часть 
партийных списков с 3 до 10 кандидатов. На это президент 
дал свое прямое согласие. А затем заксобрание Санкт-
Петербурга направило в Москву законопроект о переносе 
региональных выборов, намеченных за год и в течение 
года после выборов в ГД, именно на дату проведения по-
следних. Завершающим штрихом стало присоединение 
коммунистов и либерал-демократов к проекту «Единой 
России» о расширении федеральной части списка, с по-
мощью которого она проведет нужных  кандидатов. Кроме 
того, скорее всего КПРФ и ЛДПР обещаны и дополни-
тельные места в будущей Госдуме. За счет «Справедливой 
России», которую к столу переговоров явно не позвали, 
подчеркивает «Независимая газета». Во всяком случае, 
ее представителя нет в числе авторов законопроекта о 
новой схеме формирования списков. 

 вирус
Африканская лихорадка
в ЧелябинСКе зарегистрирован первый слу-
чай на южном урале заражения экзотической 
болезнью.

В крови молодой женщины обнаружен вирус лихорадки 
западного Нила. Медики недоумевают, где она могла за-
разиться, если в последнее время не выезжала за пределы 
родного края. По мнению ученых, заразу могут разносить 
перелетные птицы, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» в Челябинске Галина Иванова.

 колонисты
Веселые забавы  
за решеткой
в ЧелябинСКой колонии иК № 2 прошел 
второй кавээновский полуфинал среди пе-
нитенциарных учреждений южного урала. 
Команда колонистов иК № 18 «термолиния» 
заняла третье место.

Название напрямую связано с магнитогорской колони-
ей: термолиния – способ обработки металла. Так вот эта 
линия находится в самом большом цехе колонии. Надо 
думать, в названии скрыт подтекст про огонь и медные 
трубы. Областные коллеги не смогли отрешиться от 
принадлежности к определенной социальной группе, 
назвавшись «Подельниками». 

Все как в обычной студенческой забаве, только игроков 
меньше – семь человек – актив ИК № 18. Капитан – Евге-
ний Баканов. Его стараниями наши колонисты ежегодно 
выставляют команду на областной смотр. В прошлом году 
магнитогорцы заняли второе место. Кавээновский сценарий 
– дело коллективное, но основу придумывает самый остро-
умный – Баканов, зачинатель игр веселых и находчивых 
среди пенитенциарных учреждений Челябинской области. 
Став невольником, вдруг обнаружил литературный талант, 
как О Генри. Сочиняет сказки, занялся поэзией, готовы к 
изданию два сборника. Все дело за спонсорами. 

Воплотить на сцене шуточки-прибауточки помог ре-
жиссер театра «За колючей проволокой» Виталий Титов. 
Темой полуфинала стала грядущая перепись населения. 
В разминке наша команда «переписывала» звезд шоу-
бизнеса. «Басков», например, едва услышав от перепис-
чика вопросительное местоимение «где?» тут же отвечал 
соло: «Где ты моя, ненаглядная, где…». Или узнавала 
команда историю переписи – вызывая в спиритическом 
сеансе дух Петра Первого, Ленина. Тревожить Иосифа 
Сталина не рискнули: а ну, как пяток лет накинет…

«Жюрили» веселых невольников представители обще-
ственных организаций, сотрудники главка, спонсоры. Зрители 
– осужденные колонии ИК № 2 и журналисты печати и ТВ. 

Команда «Подельники» стала первой, девушки из ко-
лонии № 5, «Пятый элемент», заняли второе место, наша 
«Термолиния», как сказано, на третьем. 

Путин против иждивенчества

 анализ
в первом полуГодии 2010 года на маг-
нитогорском металлургическом комбинате 
удельные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу снизились, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, на 
27,4 процента.

В соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 14001 руководством ОАО «ММК» 
проведен анализ функционирования системы эколо-
гического менеджмента в первом полугодии 2010 года. 
Цель проведенного анализа – оценка экологической 
результативности функционирования системы эко-
логического менеджмента и определение путей ее 
совершенствования.

По результатам анализа установлено, что произ-
водственная деятельность ОАО «ММК» за 6 месяцев 
2010 года осуществлялась в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ в области охраны 
окружающей среды и международного стандарта 
ISO 14001. Наиболее важной для ОАО «ММК» яв-
ляется деятельность по управлению экологическими 
аспектами, связанными с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу. Валовые выбросы в атмосферу, 
в сравнении с первым полугодием 2009 года, со-
кратились на 4,89 тыс. тонн и составили 107,6 тыс. 
тонн. При этом уменьшение выбросов наблюдалось 
на фоне увеличения объемов выпускаемой про-
дукции. Так, по сравнению с 6 месяцами 2009 года, 
в первом полугодии текущего года производство 
агломерата выросло на 6,6 %; извести – на 36,4 %, 
кокса – на 26,6 %, чугуна – на 26,6 %, стали – на 35,2 %, 
металлопродукции (проката) – на 34,8 %. Таким об-

разом, удельные валовые выбросы загрязняющих 
веществ за 6 месяцев 2010 года, в сравнении с первым 
полугодием прошлого года, снизились на 27,4 % и 
составили 20,99 кг/тонну.

Кроме того, необходимо отметить, что за 6 месяцев 
2010 года, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, объем использования отходов (пере-
работка шлаков) увеличился на 25,1 % и составил 
4,0 млн. тонн, при этом увеличилась отгрузка потре-
бителям шлакового щебня на 3,23 %, до 799 тыс. тонн. 
Кроме того, увеличилось использование отходов в 
аглошихте ГОП на 69 %, до 1284 тыс. тонн.

Затраты ОАО «ММК» на природоохранную дея-
тельность в первом полугодии составили 625,3 млн. 
рублей, в том числе затраты на капитальное строи-
тельство природоохранных объектов – 179,8 млн. 
рублей, сообщает отдел информации и общественных 
связей комбината.

Магнитка снижает нагрузку на природу


