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 Объёмы производства в металлургии Южного Урала за 9 месяцев подросли на 6,5 процента к аналогичному периоду 2013-го

 обратная свяЗь

«Единороссы»  
объявили  
приёмный день
Первого декабря «Единая Россия» отметит день сво-
его создания всероссийским приёмом граждан.

Всероссийский приём пройдёт в центральной партийной 
приёмной в Москве, в регионах и на местах. Всего будет 
задействовано около трёх тысяч приёмных. Вести приём 
будут члены Госдумы и Совета Федерации, губернаторы, 
мэры, региональные и местные депутаты. Поучаствует в 
приёме граждан и председатель партии, премьер Дмитрий 
Медведев.

По данным руководителя партийных приёмных, вице-
спикера Совета Федерации Галины Кареловой, по итогам 
прошлого года формат был признан успешным, тогда в 
день рождения партии «единороссы» пообщались с 22 
тысячами человек. Чтобы разнообразить формат и показать 
широту партийной географии, «единороссы» в этот раз 
обсуждают возможность проведения выездных приёмов 
в удалённых населённых пунктах и труднодоступных 
северных территориях. По идее руководства «Единой Рос-
сии», день партии должен пройти в максимально деловом, 
рабочем режиме.

Недели через две после «приёмного дня» «Единая Рос-
сия» соберётся на расширенное заседание генерального 
и высшего советов партии. В этом году заседание будет 
самым крупным партийным мероприятием, поскольку в 
начале года «Единая Россия» сосредоточилась на выездных 
коллективных форумах – в Волгограде, Челябинске, а затем 
в Крыму и Севастополе.

 совещание

Кадры и приоритеты
Прошедшая неделя отметилась кадровыми переста-
новками в администрации города. Со своего поста 
ушёл с формулировкой «по договорённости сторон» 
заместитель главы Владимир Ушаков. Как пояснил 
Евгений Тефтелев, Владимиру Алексеевичу сдела-
ли выгодное предложение заняться бизнесом, от 
которого он не смог отказаться. 

При этом Ушаков на общественных началах будет рабо-
тать советником мэра. Кресло зама недолго пустовало: безо 
всяких приставок «и. о.» с 11 ноября заместителем главы 
по финансам и экономике назначена Галина Калинина. 
Освободившееся место начальника управления экономики 
заняла Ирина Рындикова. 

Приоритетной задачей Евгений Тефтелев назвал взве-
шенное принятие бюджета на 2015 год. На особом контроле 
– социальные направления: заработная плата работников 
муниципальных предприятий, участие в софинансирова-
нии государственных, региональных программ. 

– В каждом управлении администрации необходимо 
просчитать потребности сейчас, чтобы свести к минимуму 
дальнейшую корректировку расходов, – сказал Евгений 
Тефтелев. – Заложена сумма – вписывайтесь в неё, без 
крайней необходимости потом добавок быть не должно. 

В заключение градоначальник обратил внимание на 
предстоящие новогодние праздники. Оформление города 
и учреждений, подготовка к мероприятиям – все решения 
по финансированию должны быть приняты уже сейчас.

 поиск

Пропавшие без вести
В администрацию города пришло письмо от Антони-
ны Васильевны Назаровой и ее сына Андрея из по-
сёлка Тельмана Тосненского района Ленинградской 
области, которые не первый год активно участвуют 
в поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны. 

Им удалось обнаружить важные сведения о нашем 
земляке. С 1941 года краснофлотец Николай Васильевич 
Щепов считался пропавшим без вести. Теперь известны 
данные не только о последних месяцах жизни бойца, но 
также о месте его захоронения.

Николай Васильевич родился 18 декабря 1918 года в 
Кировской области. Мать – Анна Яковлевна Щепова. 
Проживала в Магнитогорске (поселок Старотуково, улица 
Кооперативная, 21, возможно – Кооперативная, 10). Ни-
колай Щепов был призван в 1939 году магнитогорским 
ГВК. Последнее место службы – 3-й батальон 7-й бригады 
морской пехоты Черноморского флота. В сентябре 1941 
года Николай Васильевич был взят в плен, где погиб 26 
декабря 1942 года.

Администрация Магнитогорска обращается ко всем 
жителям города с просьбой оказать помощь в поиске 
родных и близких солдата. Всю имеющуюся информацию 
можно сообщить по телефону 49-85-81.

 публичные слушания | обсуждение проекта бюджета области на 2015 год пройдёт в ЗСо

Публичные слушания по 
проекту регионального 
бюджета на 2015 год 
и на плановый период 
2016–2017 годов на-
мечены на 19 ноября. 
Обсуждение состоится 
в Законодательном со-
брании Челябинской 
области. Накануне этого 
важного для региона со-
бытия губернатор Борис 
Дубровский провёл со-
вещание.

Н
а нём были подведе-
ны предварительные 
экономические итоги 

года, рассмотрен прогноз 
социально-экономического 
развития Южного Урала на 
2015–2017 годы с учётом из-
менившейся ситуации в мире. 
Глава региона проанализиро-
вал информацию, оценил, на-
сколько нынешнее состояние 
экономики региона соответ-
ствует задачам, поставленным 
в Стратегии развития Челя-
бинской области.

Ведь именно в стратегии 
Дубровский заложил ряд 
индикативных показателей  
для достижения её главной 
цели – повышения уровня 
жизни и благосостояния юж-
ноуральцев. Среди знаковых 
величин – увеличение в два 
раза валового регионального 
продукта, доведение еже-
годного объёма инвестиций в 
основной капитал до 420 мил-
лиардов рублей, повышение 
производительности труда в 
1,7 раза... Судя по докладу 
руководителей профильных 
министерств и ведомств, ны-
нешнее состояние экономики 
региона соответствует постав-
ленным задачам. В первую 
очередь это касается роста 
валового регионального про-
дукта, индекса промышлен-
ного производства, динамики 
инвестиций, строительства 
жилья, заработной платы.

Исполняющий обязанности 
министра промышленности и 
природных ресурсов Алексей 
Бобраков проинформировал: 
объёмы производства в ме-
таллургии за девять месяцев 
подросли на 6,5 процента к 

аналогичному периоду 2013-
го. В финансовом выражении 
рост ещё выше – 7,5 про-
цента. Тому способствовали 
ослабление курса рубля, сни-
жение себестоимости про-
изводства, интенсивное раз-
витие строительной отрасли. 
Существенную роль сыграло 
строительство газопровода 
«Сила Сибири», что приве-
ло к увеличению 
производства труб 
на ЧТПЗ. Кроме 
того, на мировом 
металлургическом 
рынке высвободи-
лись ниши, кото-
рые ранее зани-
мала продукция с 
Украины.

В более слож-
ном положении 
находится маши-
ностроение региона: индекс 
производства машин и обо-
рудования составил 96,2 про-
цента; электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования – 96,3 процента; 
транспортных средств и обо-
рудования – 87,5 процента. 
В то же время с начала года 
увеличен объём производства 
кранов мостовых, башенных, 
мини-тракторов, кузнечно-
прессовых машин, самоход-
ных грейдеров, грузовых ав-
томобилей, светильников и 
устройств освещения. По 
убеждению Алексея Бобрако-
ва, рост объёма производства 
в машиностроительной отрас-
ли в перспективе возможен за 
счёт развития станкостроения, 
которое может стать точкой 
роста для экономического 
развития региона.

Что касается строительного 
комплекса Челябинской обла-

сти, то ситуация оценивается 
как стабильная. По словам 
Виктора Тупикина, исполняю-
щего обязанности министра 
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства, 
инвестиции в основной капи-
тал по итогам девяти месяцев 
составили 135 миллиардов 
рублей – с ростом четыре 
процента к аналогичному 

периоду предыду-
щего года, объ-
ём выполненных 
работ – более 54 
миллиардов ру-
блей, средняя за-
работная плата по 
отрасли – более 
29 тысяч рублей. 
Будет достигнут 
и плановый пока-
затель этого года 
– будет сдано 1,9 

миллиона квадратных метров 
жилья.

Как заявил Тупикин, ми-
нистерство продолжает вы-
полнять задачи, поставленные 
Дубровским, по расширению 
сегмента строящегося жи-
лья эконом-класса, а также 
активного сотрудничества с 
федеральным центром по раз-
личным программам.

Елена Мурзина, глава мин-
экономразвития региона, 
представила общий прогноз 
социально-экономического 
развития Челябинской об-
ласти. Она подчеркнула, что 
прогноз составляли на основа-
нии двух сценариев: базовом 
и умеренно-оптимистичном. 
Базовый исходит из более 
консервативных представле-
ний о развитии макроэконо-
мической динамики, на нём 
же, кстати, основан бюджет 
региона до 2017 года. Как 

отметила Мурзина, основ-
ной показатель, отражающий 
общеэкономическое развитие 
региона – валовый регио-
нальный продукт, в 2013 году 
практически завершил вос-
становительный рост после 
кризиса 2008–2009 годов.

– В этом году ВРП оценива-
ется в 958 миллиардов рублей, 
с приростом на 0,7 процента. 
В 2015 году рост ВРП про-
гнозируется на 0,5 процента, 
в последующие годы прирост 
сохранится в диапазоне от 
полутора до трёх процентов, – 
сообщила Елена Мурзина.

Более высокими темпа-
ми, чем промышленность, 
отметила министр, будет 
развиваться сельское хозяй-
ство. Также прогнозируется 
прирост оборота в малом и 
среднем бизнесе с 585 милли-
ардов рублей в текущем году 
до 600 миллиардов рублей в 
2015 году. Объём инвестиций 
в основной капитал в теку-
щем году составит около 220 
миллиардов рублей с ростом 
3,9 процента, а в 2017 году 
прирост составит от 4,6 до 6,9 
процента – за счёт реализации 
инвестиционных проектов.

Однако положительная ди-
намика развития региона, по 
убеждению Бориса Дубров-
ского, не повод расслабляться. 
«Мы не должны смотреть со 
стороны на цифры и говорить: 
«Ну, так получилось». Нуж-
но чётко понимать, что мы 
можем сделать в каждой от-
расли, чтобы скорректировать 
ситуацию», – заявил губерна-
тор. Особый акцент он сделал 
на том, что предприятия долж-
ны уделять больше внимания 
работе по снижению издержек 
и повышению эффективности 
производства.

В рамках  
Стратегии-2020

Судя по докладу 
руководителей 
профильных 
министерств, 
нынешнее состояние 
экономики региона 
соответствует 
поставленным 
задачам


