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По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области, 
в первом квартале этого года общая 
сумма денежных доходов населения 
увеличилась по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 9,6 
процента, составив 138,5 млрд. рублей. 
При этом денежные расходы населения 
возросли на 15,4 процента и составили 
143,7 млрд. рублей.

Как пояснили в Челябинскстате, львиную 
долю своих расходов южноуральцы стали 
тратить на покупку товаров (64,3 процента), 

куда экономнее выглядит оплата услуг – всего 
12,8 процента. В этом году более чем в два раза 
увеличились расходы на покупку валюты, а вот 
расходы на покупку жилья, напротив, сократились 
до 56,2 процента. 

Как ни странно, по сравнению с прошлым го-
дом, выросли почти на десять процентов средне-
месячные доходы на душу населения – до 13153 
рублей. Как считают специалисты министерства 
экономического развития области, увеличение 
денежных доходов связано с ростом заработной 

платы, пенсий, пособий и других социальных 
выплат. Средние ежемесячные потребительские 
расходы тоже выросли на 10 процентов и соста-
вили 10139 рублей. 

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата по полному кругу организаций 
за январь-февраль составила 13620 рублей и 
возросла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 3,1 процента. Как видно из 
графиков Челябинскстата, средний показатель 
роста заработной платы дали, в основном, такие 
виды экономической деятельности, как сельское 
хозяйство, образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг. 

Однако параллельно, по данным того же Че-
лябинскстата, в регионе растет и просроченная 
задолженность по заработной плате. В апреле 
она, правда, начала снижаться по сравнению 
с мартом. Всего по Челябинской области задол-
женность имеют 26 предприятий, то есть в числе 
«пострадавших» около 6356 человек. Сумма долга 
работодателей перед работниками составляет бо-
лее 77 млн. рублей. Просроченную задолженность 
по зарплате имеют организации в семи городах 
и девяти районах Челябинской области. Кстати, 
долги работодателей в соседней Свердловской 
области куда выше – 204,7 млн. рублей. 

Челябинскстат сообщил также данные о ми-
грации работников по предприятиям области. 
По данным статистов, в марте наблюдалось 
увеличение по сравнению с прошлым годом 
численности рабочих в сферах предостав-
ления социальных услуг, государственного 
управления и обеспечения военной безопас-
ности, обязательного социального обеспече-
ния, образования, финансовой деятельности, 
здравоохранении. Сокращение численности 
работающих отмечено в таких сферах бизнеса, 
как гостиницы и рестораны, обрабатывающие 
производства, добыча полезных ископаемых, 
рыболовство и рыбоводство, строительство, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг, оптовая и розничная 
торговля.

Средняя зарплата, начисленная работникам 
в марте, составила 14420 рублей и увеличи-
лась по сравнению с соответствующим меся-
цем прошлого года на 1,5 процента. Средняя 
зарплата с начала года сложилась в размере 
13883 рубля. Отметим, что среднемесячная 
заработная плата в России составляет 17440 
рублей 

АННА СМИРНОВА

 Средняя зарплата за год увеличилась по области на полтора процента
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Куда «мигрируют» строители?
Южноуральцы стали тратить больше денег  
на покупку валюты

 Диалог
Реабилитация здоровых
В международный день защиты прав инвалидов в 
общественно-политическом центре состоялся «круглый 
стол» на тему «Летать нельзя ползать, или рожден ли ин-
валид летать»?

Инициатором мероприятия выступил председатель Правобереж-
ной организации ЧООО «Всероссийское общество инвалидов» 
Алексей Рогалин. В работе «стола» приняли участие заместитель 
председателя городского Собрания депутатов Вячеслав Евстигнеев, 
заместитель главы города Владлена Прохоренко, начальники управ-
лений городской администрации, помощники депутатов Госдумы 
РФ, Законодательного собрания области, представители политиче-
ских партий и общественных организаций. 

Организаторы встречи предложили участникам обсудить: в пол-
ной ли мере современное общество предоставляет равные права 
инвалидам в сравнении с другими гражданами, в какой степени их 
права реализуются на практике. Магнитогорцы с ограниченными 
физическими возможностями задались вопросами: что может сде-
лать законодательная и исполнительная власть города и области для 
реализации прав инвалидов на полноценную медицинскую реаби-
литацию, получение достойного общего и специального образова-
ния, трудоустройство, доступность всех объектов городской инфра-
структуры?

– Все наши усилия направлены на то, чтобы добиться понимания 
проблем инвалидов властью, обществом, каждым человеком, все-
лить надежду, – задал тон встречи Алексей Рогалин. – Я призываю 
искать пути решения проблем, а не их причины.

Один из наболевших вопросов инвалидов – медицинское об-
служивание. Продолжительные очереди при посещении врачей, 
сложности в получении талонов для посещения узких специали-
стов, отсутствие пандусов в лечебных учреждениях. К обсужде-
нию этой темы подключился заместитель начальника управления 
здравоохранения Дмитрий Коваленко. По его словам, основная 
«медицинская проблема» заключается в нехватке врачей и сред-
него медперсонала. Сегодня неукомплектованность кадрами со-
ставляет четыреста с лишним человек. Что касается недоступно-
сти медицинских учреждений для инвалидов, то в большинстве 
поликлиник города эти вопросы решены. Смонтированы перила, 
пандусы, часто посещаемые кабинеты «перенесены» на первый 
этаж. А в проект строительства новой поликлиники в южном 
районе изначально заложены возведение специальных лифтов и 
пандусов. 

Особая боль инвалидов с нарушением опорно-двигательного ап-
парата – возможность их передвижения в общественном транспор-
те. Ни трамваи, ни автобусы, ни маршрутные такси не оснащены 
специальными низконапольными подъемниками или пандусами. 
Заместитель председателя МГСД Вячеслав Евстигнеев согласился 
с мнением начальника управления социальной защиты населения 
Ириной Михайленко, что невозможно враз дооборудовать обще-
ственный транспорт или заменить его на новый со специально разра-
ботанными подъемниками для инвалидов. Но вопрос передвижения 
по городу людей с ограниченными возможностями действительно 
наболевший и очень важный. Как выход из положения Вячеслав 
Юрьевич предложил развить систему социального такси, поскольку 
некоторым инвалидам порой и до остановки трамвая или автобуса 
сложно самостоятельно добраться. 

– Социальное такси начало работать с сентября прошлого года, 
– рассказала Ирина Михайленко. – Специально оборудованные «ГА-
Зели» есть во всех районных центрах социального обслуживания 
населения. Для инвалидов они бесплатны. Принцип их работы – за-
каз «на завтра» оформляется «сегодня».

Несмотря на недуги, люди с ограниченными возможностями ста-
раются вести активный образ жизни. В 2006 году было закрыто от-
деление адаптивной физкультуры по причине малого количества за-
нимающихся, хотя желающих заниматься спортом не убавилось.

– А областной центр реабилитации инвалидов «Импульс» работа-
ет, в основном, на жителей столицы области, – посетовал Алексей 
Рогалин.

Начальник управления по физкультуре, спорту и туризму Елена 
Кальянова перечислила ряд спортивных и общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, где для 
людей с ограниченными возможностями организованы особые 
условия и где им всегда рады. Участники встречи постановили об-
ратиться к депутатам законодательной власти разных уровней с 
просьбой о содействии в возобновлении работы отделения адаптив-
ной физкультуры.  

К заместителю начальника управления культуры Александру Ло-
гинову обратились с просьбой оказать помощь в организации твор-
ческих конкурсов, помочь найти руководителей для художествен-
ных коллективов общества инвалидов. Эти вопросы будут решены 
в рабочем порядке и, по возможности, организуют посещение теа-
тральных спектаклей и концертов.

На «круглом столе» обсуждались и вопросы получения обще-
го и профессионального образования, трудоустройства, органи-
зации досуга. Начальник отдела по делам молодежи Сергей Да-
нилов сказал, что всегда приветствует участие молодых людей с 
ограниченными возможностями во всех городских мероприяти-
ях. И самим ребятам стоит быть чуточку активнее, обращаться в 
управление молодежи со своими предложениями, их инициативы 
никогда не оставят без внимания. При обсуждении этого вопроса 
Вячеслав Евстигнеев подметил, что, организуя мероприятия для 
молодежи, ни в коем случае нельзя разграничивать их по физиче-
ским возможностям ребят.

– Нет инвалидов, есть неполноценное общество. И порой реаби-
литация нужна не людям с ограниченными возможностями, а само-
му обществу, – подытожил Вячеслав Юрьевич.

По итогам форума решено систематизировать предложения по 
улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностя-
ми и направить их в адрес законодательной и исполнительной вла-
сти города и области.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

У Евгения Тефтелева  
есть рецепт борьбы с кризисом

Обман  
не на пользу делу
на ПрошЛой недеЛе магнитогорск 
посетил министр промышленности и 
природных ресурсов области евгений 
Тефтелев.

Поводом стала отчетно-выборная конферен-
ция местного отделения «Единой России», 
на которой представитель областного 

правительства присутствовал как один из заме-
стителей секретаря регионального партийного 
политсовета. Экономика и политика – то, чем 
повседневно занимается партийный министр 
– стали темой беседы с журналистами «Магнито-
горского металла» и телекомпании «ТВ-ИН».

– евгений николаевич, индекс производ-
ства в металлургии в первом квартале соста-
вил чуть больше 60 процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. наблюдается 
ли сейчас положительная динамика и как 
магнитогорск выглядит на общем фоне?

– Положение дел в металлургии, конечно, 
беспокоит и магнитогорцев, и жителей других 
городов, где есть предприятия этой отрасли. 
Но должен сказать, что сейчас ситуация лучше, 
чем в декабре прошлого года. Вселяет опти-
мизм гигантская стройка, которую, несмотря 
на все трудности, ведет комбинат. Благодаря 
стану «5000» мы получили возможность занять 
людей, которые высвободились из-за снижения 
объемов производства. Только такие проекты 
способны поднять экономику Магнитогорска, 
области и России в целом.

– насколько закономерна экономическая 
ситуация, в которой оказалась область? могли 
мы этот период пережить с наименьшими 
потерями?

– Наш регион – металлургический, и этим 
все сказано. В большей или меньшей степени 
мы все равно были бы подвержены внешнему 
негативному влиянию, особенно такие промыш-
ленные гиганты, как ММК.

– не станет ли область и в будущем залож-
ником такой структуры экономики?

– А что можно предпринять, когда ситуация 
меняется так стремительно? Недавно еще Нязе-
петровский крановый завод был процветающим 
предприятием, и район, где он находится, какие 
только траты не мог себе позволить. Но встали 
стройки, и на предприятии скопилось продук-
ции на 300 миллионов рублей. Теперь хотя бы 
один кран реализуют, и рады – сразу деньги на 
зарплату отдают.

Уфалейникель работал с большой прибылью, 
пока металл не подешевел до того, что себестои-
мость производства одной тонны стала выше, 
чем продажная цена. Полгода стояли, потому 
что работать было невыгодно. Сегодня никель 
немного подорожал, и предприятие задышало, 
хотя рентабельность нулевая. Хочешь не хочешь, 
а приходится ждать благоприятной конъюнктуры 
на рынке. Не наладишь ведь в короткие сроки 
вместо тех же кранов выпуск чего-то более 
ходового.

– Как и федеральная власть, правительство 
области заявило о поддержке системообра-
зующих предприятий. Эти меры удались?

– По меркам ММК эта помощь может и незна-
чительна. Но когда предприятие численностью 
500 человек получает 
шесть миллионов на 
компенсацию про -
центных ставок по 
кредитам – для него 
это очень значимо. 
В декабре прошлого года каждый рубль был 
на вес золота, потому что тогда мы пережили 
худшее время с середины девяностых. Считаю, 
губернатор и правительство сделали большое 
дело, когда пустили на поддержку предприятий 
два миллиарда рублей. Благодаря этим день-
гам они смогли перекредитоваться и пережить 
тяжелые дни.

– Вы приняли участие в отчетно-выборной 
конференции магнитогорского отделения 
«единой россии». В чем роль партии вла-
сти в нынешней непростой социально-
экономической обстановке?

– В том, что наряду с депутатами и исполни-
тельной властью всех уровней она участвует 
в разрешении кризисных ситуаций. В партии 
действуют антикризисные рабочие группы по 
направлениям. Они занимаются и предприятия-
ми, и офисными служащими, и профсоюзами, 
и дольщиками, и вкладчиками. Кроме разъ-
яснения ситуации, «Единая Россия» помогает в 
реализации программ, которые обеспечивают 
занятость населения. Вместе с правительством 
области, Законодательным собранием и орга-
нами власти на местах работает над тем, что-

бы открывать новые 
производства. Такие 
примеры в области 
есть, в том числе и в 
Магнитогорске.

– В правительстве 
области вы министр промышленности и 
природных ресурсов, а в партии – заме-
ститель секретаря областного политсовета 
по идеологии. Как сочетается идеология с 
экономикой?

– Удивительно, но до кризиса в партии была 
установка на то, чтоб в партийном руководстве 
находились депутаты и аккуратно подводили к 
тому, чтобы вывести оттуда представителей ис-
полнительной власти. Сейчас ситуация такова, 
что если промышленность заработает, люди 
станут полностью и вовремя получать зарпла-
ту – вот вам и идеология. Улучшится ситуация 

– никого ни в чем не придется убеждать. В 
этом смысле сочетание моей должности в 
исполнительной власти с партийной работой 
оптимально.

– наверное, теперь чаще выезжаете в 
командировки, чем в благополучные вре-
мена?

– Когда заступил на пост министра, в обла-
сти было двадцать «больных» предприятий, в 
основном оборонных. Когда прошлой весной 
представлял ежегодный отчет губернатору, та-
ких насчитывалось два, и оба – челябинские. 
Сейчас кризис затронул многие города, поэтому 
вчера только вернулся из Трехгорного, а завтра с 
губернатором едем в Ашу. На следующей неделе 
запланирована поездка в Златоуст и, возможно, 
в Катав-Ивановск.

– Физически как выдерживаете?
– Когда получаешь моральное удовлетво-

рение от результатов, второе дыхание по-
является.

– И много реальных результатов?
– Когда видишь, что твои собеседники не 

потеряли веру, даже если очень трудно, это 
уже много значит. За последние месяцы не 
раз бывал в коллективах, где критическая 
ситуация. И так скажу: люди с пониманием от-
носятся к происходящему, просто обманывать 
их нельзя 

Подготовил ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
ФОТО > ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ

Улучшится ситуация –  
никого не придется убеждать

 инициатива
Домик в деревне
деПуТаТы Законодательного собрания области про-
сят москву изменить срок и порядок распоряжения 
материнским капиталом.

Обобщив поступающие обращения граждан, органов 
местной власти, кредитных организаций с предложениями о 
применении средств  материнского капитала, депутаты пере-
направили их в федеральный центр. В частности, народные 
избранники предлагают совсем отменить ограничительный 
трехлетний срок наступления права на распоряжение сред-
ствами материнского капитала в том случае, если семья хо-
чет с их помощью улучшить жилищные условия. В связи с 
этим депутаты предлагают предусмотреть возможность ис-
пользования «материнских» денег на реконструкцию или ка-
питальный ремонт, а также приобретение земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилья. По мнению 
депутатского корпуса, это позволит в краткосрочной пер-
спективе не только улучшить жилищные условия семьям, 
имеющим детей, но также повысить спрос на рынке жилья и 
стимулировать улучшение демографической ситуации в ре-
гионе и стране.

Отметим, что в декабре прошлого года в федеральный за-
кон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» уже были внесены изменения, со-
гласно которым семьям, имеющим государственный серти-
фикат на материнский капитал, разрешено направлять эти 
средства на погашение основного долга и уплату процентов 
по ипотечным кредитам, заключенным по 31 декабря 2010 
года включительно. По подсчетам федерального правитель-
ства, теоретически таким правом могут воспользоваться око-
ло 88 тысяч семей, и на эти цели может быть потрачено 26,3 
млрд. рублей из федерального бюджета. Однако, по данным 
Законодательного собрания Челябинской области, в нашем 
регионе всплеска на рынке жилья «материнские» деньги не 
произвели.


