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На прошлой Неделе в ека-
теринбурге руководитель ап-
парата правительства Сергей 
Собянин провел совещание с 
уральскими губернаторами, 
на котором разъяснил им 
суть антикризисных про -
грамм. особо он заострил 
внимание на том, что регио-
нам федеральный бюджет 
будет помогать «в разумных» 
пределах.

Накануне этой встречи Прави-
тельство РФ приняло проект 
федеральной антикризисной 

программы. Но перед окончатель-
ным утверждением было решено 
обсудить его с главами субъектов 
федерации, чтобы они внесли кон-
структивные предложения по его 
улучшению. Провести разъясни-
тельную работу с губернаторами 
УрФО, экономическая ситуация 
в котором считается одной из 
самых сложных, было поручено 
руководителю аппарата кабине-
та министра Сергею Собянину, 
возглавлявшему до 2005 года 
Тюменскую область.

Встреча проходила за закры-
тыми дверями, сообщает наш 
собкор Галина Иванова. Но перед 
совещанием губернаторы гово-
рили журналистам, что надеются, 
в том числе, услышать от Сергея 
Собянина, на какую финансовую 
помощь из федерального бюджета 
могут рассчитывать регионы. В 
частности, глава Челябинской об-
ласти Петр Сумин, который ранее 
подал в Правительство РФ заявку 
на бюджетный кредит, рассказал 
журналистам, что «для поддержки 
экономики региона нужно 25 
миллиардов рублей».

Как рассказал Сергей Собянин, 
мероприятия программы раз-
делены по шести направлениям. 
Самое главное – выполнение всех 
социальных обязательств и стаби-
лизация ситуации на рынке труда. 
Кроме того, проект содержит 
комплексы мер по поддержке про-
мышленности, стимулированию 
внутреннего спроса, снижению 
административных барьеров и 
экономического прессинга на 
бизнес, в том чис-
ле малый, а также 
меры по стабили-
зации финансовой 
системы и разви-
тию макроэкономи-
ческой политики.

Уральский феде-
ральный округ, по 
мнению Сергея Со-
бянина, один из самых мощных, а 
потому и самых значимых регионов 
страны. От его работы зависит, 
как сложится экономика России в 
целом. По словам Николая Винни-
ченко, еженедельный мониторинг 
экономики округа показывает, что 
наиболее уязвимыми оказались 
обрабатывающие производства – 
металлургия, машиностроение. За 

два месяца текущего года объем 
производства в этих отраслях упал 
на 27 процентов. Прежде всего 
это касается Челябинской и Сверд-
ловской областей. Однако в ряде 
крупных предприятий отмечается 
положительная динамика, и даль-
нейшая реализация антикризисных 
мер позволит ее сохранить.

В своем докладе губернатор 
Челябинской области Петр Сумин 
назвал проект исключительно 
емким и практическим докумен-
том. Глава региона высказал и 
дополнительные предложения. 
Первое касается межбюджетных 

отношений выпа-
дающих доходов 
бюджетов субъек-
тов РФ, наиболее 
пострадавших от 
к р и з и с а  в  с и л у 
специфики своего 
реального секто -
ра экономики. В 
качестве примера 

он привел прогноз Федеральной 
налоговой службы по Челябин-
ской области, который говорит 
о снижении доходов в текущем 
году на 34 процента, в то время 
как показатели января–февраля 
дают понять, что доходы могут 
упасть на 40 процентов. Как под-
черкнул губернатор, делается все 
возможное, чтобы увеличить нало-

говые сборы, защитить социально 
значимые статьи, оптимизировать 
расходы, которые уже сокращены 
на треть. Проект программы пред-
усматривает дотации регионам на 
сбалансированность и бюджет-
ные кредиты на 300 миллиардов 
рублей. В связи с этим Петр Сумин 
предложил четко определить меха-
низм оказания такой поддержки 
регионам: для субъектов, доходы 
которых снизились больше, чем 
в среднем по стране, определить 
средства на сбалансированность 
пропорционально снижению дохо-
дов в регионе по итогам первого 
квартала или первого полугодия.

Второе предложение Челя -
бинской области направлено на 
стабилизацию ситуации на рынке 
труда. Губернатор озвучил ини-
циативы по изменениям в закон 
о занятости, который был принят 
в 1991 году и не отвечает требо-
ваниям кризисного времени. Не-
обходимость принятия изменений 
в данное законодательство под-

держали и Николай Винниченко, 
и Сергей Собянин. Последний 
также добавил, что изменения 
обязательно будут рассмотрены 
Правительством РФ.

Также губернатор Челябинской 
области озвучил проблему роста 
взаимных неплатежей. По его сло-
вам, существенную роль сыграли 
госкорпорации и монополии, ко-
торые не расплатились со своими 
поставщиками. Только в Челябин-
ской области неплатежи выросли 
до нескольких десятков миллиардов 
рублей. Поэтому целесообразно 
внести в программу меры по лик-
видации неплатежей со стороны 
госкорпораций и монополий.

Кроме того, Петр Сумин пред-
ложил усилить протекционистские 
меры к предприятиям оборонно-
промышленного и угольного ком-
плексов. В частности, для того 
чтобы не допустить кризиса в 
угольной отрасли, необходимы 
меры, обязывающие собственни-
ков энергетических генерирующих 
компаний соблюдать утвержденный 
Федеральной службой по тарифам 
топливный баланс соотношения 
использования газа и угля.

Следующее предложение под-
черкивает важность реализации 
крупных инфраструктурных про-
ектов, которые помогут выйти 
из кризиса системообразующим 
предприятиям, оживят спрос на 
металл, машины, оборудование, 
стройматериалы. Необходимо 
уделить особое внимание работе 
по реализации мегапроекта «Урал 
промышленный – Урал поляр -
ный» и федеральной программы 
«Модернизация транспортной 
системы России». В Челябинской 
области, где почти десять тысяч 
строителей-дорожников, прямой 
господдержкой может стать про-
должение реконструкции феде-
ральной трассы М-5, считает 
Петр Сумин. А чтобы не допустить 
остановки ремонта и строитель-
ства дорог регионального и муни-
ципального значения, губернатор 
предложил восстановить регио-
нальные дорожные фонды.

В заключение своего высту -
пления глава региона отметил, 
что социальный блок программы 
заслуживает безоговорочной под-
держки, так как нацелен на сохра-
нение человеческого потенциала. 
В целом же представленная про-
грамма – это действенный шаг 
на пути преодоления кризиса, 
подчеркнул Петр Сумин. Это со-
общение помещено на сайте 
губернатора области 
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пределы

Для поддержки экономики Челябинской области 
требуется 25 миллиардов рублей

 выставка

Герои Дня театра
вчера в Магнитогорской картинной галерее на улице 
правды, 12/1 состоялось открытие выставки, посвящен-
ной Международному дню театра.

Новый арт-проект подготовлен совместно с ведущими театрами 
города. Герои выставки – мастера костюма и театральной куклы, 
декораторы, бутафоры, художники по рекламе драматического 
театра имени А. Пушкина, театра оперы и балета, театра куклы 
и актера «Буратино» Гульнур Хибатуллина, Елена Точилкина, 
Ирина Рындина, Сергей Баранов, Ирина Храмова, Елена Караба-
това, Ильдар Валиахметов, Михаил Кривенко, Андрей Литвинов 
– мастера, знакомые поклонникам театрального искусства по 
известным постановкам.

«Театральная» экспозиция – редкое явление. Последняя такая вы-
ставка магнитогорских художников состоялась в картинной галерее 
несколько лет назад. Предметы экспозиции – декорации, костюмы, 
бутафория, эскизы – позволяют живо представить портрет совре-
менного художника театра. Экспозиция будет работать до 30 апреля 
с понедельника по субботу с 11.00 до 19.00.

Телефоны для справок: 37-59-92, 37-04-86.

 встреча

Обратились к Рериху
в библиотеке имени Михаила люгарина состоялась 
встреча членов центра духовного развития «Гармония» и 
литературного объединения «крылья». 

Она была посвящена Дню культуры. Сотрудники ЦДР познакомили 
молодых поэтов и прозаиков с Международным пактом Н. Рериха в 
защиту культуры, принятым в 1935 году. Присутствующие выразили 
свое отношение к пакту мира – пакту культуры. В завершение про-
звучали стихи молодых поэтов.

 иномарки 

Уезжают с Урала
УрФо Стал лидероМ по темпам падения продаж ино-
странных автомобилей среди регионов россии.

Как следует из опубликованного вчера отчета аналитического 
агентства «Автостат», по итогам января–февраля текущего года на 
Урале продано автомобилей на 43,4 процента меньше, чем в анало-
гичный период прошлого года. Аналитики объясняют это изменением 
структуры спроса на автомобили – в отличие от центральных регио-
нов в УрФО в докризисный период большим спросом пользовались 
автомобили эконом-класса.

Как следует из отчета «Автостата», общее падение рынка иномарок 
по итогам января–февраля 2009 года в России составило 33 процента 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером 
снижения продаж стал УрФО, где спрос на иномарки упал на 43,4 
процента (для сравнения: в Поволжье снижение составило 42 про-
цента, на юге России – 40 процентов). В Челябинской и Тюменской 
областях за указанный период продажи упали почти на 43 процента, 
в Свердловской области – на 46 процентов (за два месяца 2009 года 
было продано 6,45 тысячи новых автомобилей, а в 2008 году – 11,76 
тысячи машин). Наименьшее падение, отмечают аналитики, было 
в центральной части России (28,5 процента) и Северо-Западном 
регионе (24 процента).

 маньяки

Особый учет
педоФилаМ и маньякам ограничат возможность полу-
чить условно-досрочное освобождение.

ГУФСИН направило в регионы распоряжение не поддерживать 
ходатайство осужденных педофилов на условно-досрочное осво-
бождение и взять на особый учет осужденных этой категории. Пси-
хологические службы в колониях исследуют подобных арестантов 
на детекторах лжи и с помощью специальных тестов. Психологи в 
погонах составят на них подробное досье.

бюджетоМ пенсионного фонда россии 
апрельская индексация страховой части 
трудовой пенсии планировалась в разме-
ре 15,6 процента, но правительство рФ 
внесло коррективы в пользу пенсионеров, 
увеличив коэффициент индексации до 17,5 
процента. 

Таким образом, руководство страны в полной 
мере подтверждает свои обязательства по 
поддержке пенсионной реформы.

Увеличение размера пенсии напрямую за-
висит от величины ее страховой части: чем она 
выше, тем больше будет прибавка. Рассчитать 
новую пенсию просто: из той суммы, что сегод-
ня получает пенсионер, нужно вычесть размер 
базовой части трудовой пенсии. Напоминаем, 
что с 1 марта он составляет 1950 рублей. 
Оставшуюся сумму – это и есть страховая часть 
пенсии – умножим на коэффициент индексации 
1,175.

С 1 апреля будет увеличен коэффициент ин-
дексации расчетного пенсионного капитала, он 
составит 1,269. Это означает, что те южноуральцы, 
кому пенсия впервые назначена с апреля, полу-
чат страховую часть пенсии уже в повышенном 
размере.

С 1 апреля будут также увеличены размеры 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
согласно федеральному закону «О 
внесении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Россий-
ской Федерации 
в целях повыше-
ния материально-
го обеспечения от-
дельных категорий 
граждан».

К примеру, с 1 апре-
ля размер ЕДВ для ин-
валидов войны составит 
2965 рублей, для участни-
ков Великой Отечественной 
войны – 2224 рубля. Для лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», ветеранов 
боевых действий размер ЕДВ составит 
1631 рубль.

Повысится ежемесячная денежная выплата 
инвалидам, имеющим третью степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности, она 
составит 2076 рублей, вторую степень – 1483 
рубля, первую степень – 1186 рублей, детям-
инвалидам – 1483 рубля.

С  1  а п р е л я 
также получат ЕДВ 

в повышенных размерах 
все категории граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также граждане из подразделений осо-
бого риска.

Ежемесячные денежные выплаты увеличатся и 
для Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 
членов их семей, а также для Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 

Хорошая новость: пенсии вырастут
С 1 апреля страховая часть  
пенсий россиян  
увеличится на 17,5 процента

 криминал

Заказ на «извозчиков»
в МаГНитоГорСке задержаны члены преступной 
группы, нападавшие на таксистов.

Как сообщили в следственном управлении следственного комите-
та при прокуратуре области, тело 29-летнего таксиста обнаружили 
22 марта в поселке Западный-2 Правобережного района Магнито-
горска. Тут же было возбуждено дело по статье «Убийство». Вскоре 
медэкспертиза установила, что водитель задушен.

Днем ранее в этом же поселке была обнаружена горящая 
машина убитого – «ВАЗ-2121». Следствию удалось выяснить, 
что И. Сарваров уехал из дома 15 марта. После этого никаких 
вестей от мужчины не поступало. Через два дня сожительница 
исчезнувшего обратилась в УВД по Орджоникидзевскому району 
Магнитогорска с заявлением о пропаже любимого. 

24 марта милиционерам удалось задержать двоих жителей горо-
да металлургов, которые подозревались в нескольких разбойных 
нападениях на таксистов и в кражах автомобилей.

По ходу допроса мужчины признались, что в течение послед-
них четырех месяцев они нападали на местных «извозчиков». 
Они также заявили, что угоняли автомобили не только в самой 
Магнитке, но и на территории Абзелиловского района Башкор-
тостана. Похищенные машины сбывали целыми и по частям. 
Сарварова они убили 15 марта. Причина проста: поступил заказ 
на автомобиль той марки, которой он управлял. Решением Ленин-
ского районного суда оба подозреваемых сразу были заключены 
под стражу.

На следующий день следствию удалось выйти на след и за-
держать третьего члена преступной группы, его тоже раскололи 
очень быстро. В автомобиле сожительницы бандита были об-
наружены аудиодинамики, похищенные из машины Сарварова. 
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения в разбойных 
нападениях и убийстве, сопряженном с разбоем. 

В то же время причину, по которой преступники сожгли ав-
томобиль, а не передали заказчикам, следствию еще предстоит 
установить, пишет «Челябинский рабочий».

Путин в Госдуме
обсуждение антикризисных поправок в бюджет и выступление 

премьера владимира путина в Госдуме состоится 6 апреля.
ранее планировалось заслушать председателя правительства 

в Госдуме 2 апреля, однако эта дата выпадала на региональную 
неделю, когда парламентарии работают с избирателями. об этом 
заявил спикер Госдумы борис Грызлов.


