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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг    Корейским автомобилям наш металлопрокат к лицу
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В Челябинской области начался сезон 
вакцинации против клещевого энцефалита. 
клещи на Южном Урале появляются уже 
в апреле.

За 2008 год от укусов клещей пострадали 16868 
человек, что на 14,5 процента выше уровня 2007 
года, сообщает пресс-служба ре гионального 
управления Роспотребнадзора. Клещевым эн-
цефалитом заболели 111 южно-уральцев, двое 
человек, не привитых от этого заболевания, 
скончались. Кроме того, в прошлом году было 

зарегистрировано 170 случаев заболевания 
клещевым боррелиозом. Наиболее эффективной 
мерой защиты от заболевания клещевым энцефа-
литом остается вакцинация. Всю информацию о 
сроках и условиях вакцинации можно получить в 
поликлиниках по месту жительства. В 2009 году 
бесплатно сделать прививку могут учащиеся 
начальных классов, всего планируется привить 
более 60 тысяч школьников этой возрастной 
группы. Взрослые делают прививки за свой счет 
или бюджета работодателей (группа профессио-
нального риска заражения).

просыпаются клещи 

В минУВшУЮ пятницУ под пред-
седательством губернатора петра 
сумина прошло очередное засе-
дание областного антикризисного 
штаба, сообщает собкор «мм» в 
Челябинске Галина иванова.

Открывая заседание, губернатор 
подчеркнул: кризис продолжает 
«ковровую» бомбардировку эконо-

мики Южного Урала. Объем промышлен-
ного производства в первом квартале 
снизился на треть. Главная кормилица 
региона – металлургия, которая дает 
в областной бюджет свыше половины 
всех доходов, сегодня загружена на 65 
процентов. В январе–марте поступления 
в региональную казну снизились на 6,7 
миллиарда рублей, это практически по-
ловина доходов первых трех месяцев 
прошлого года. Несмотря на трудности, 
по словам Петра Сумина, область справ-
ляется с социальными обязательствами. 
Около 40 процентов бюджетных средств 
идет на погашение заработной платы 
бюджетникам, начисляются пособия 
льготникам, приобретаются лекарства. И 
если ситуация будет развиваться по тому 
же сценарию, то уже к июню поступления 
в бюджет снизятся до такой планки, что 
вряд ли хватит даже на зарплату.

По поручению губернатора на сле-
дующей неделе начинается проверка 
больниц области.

– Посмотрите, как обстоят дела с 
лекарственным обеспечением, с пи-
танием в стационарах, – сказал Петр 
Сумин. – В некоторых регионах уже 
людей не кормят, опять народ несет из 
дома шприцы и капельницы. Мы этого 
не допустим.

Большие потери бюджет несет из-за 
невостребованности продукции, из-за 
неплатежей. К примеру, до сих пор Ми-
нистерство обороны не сформировало 
госзаказ для предприятий области – за-
воды сидят без денег.

– Парадоксальная ситуация у нас возни-
кает, – ответил губернатору генеральный 
директор Златоустовского машинострои-
тельного завода Сергей Лемешевский. 
– Мы выполнили план технического пере-
вооружения, установили новое оборудова-
ние, которое дало снижение трудоемкости 
и повышение выработки на 40 процентов. 
А куда мне людей деть? 200 человек 
надо сокращать. Ситуация по оборон-
ному заказу не улучшена. Министерство 
только начинает определяться, так как 
произошло очередное уменьшение 
бюджета. При самом лучшем стечении 
обстоятельств мы получим деньги только 
в мае. В прошлом году уже в середине 
марта договоры были заключены.

Соглашаясь с доводами, губернатор 
сделал акцент на том, что нужно стро-
ить новые предприятия, цеха и произ-
водства, а заводам – думать о своем 
развитии. По поводу оборонного заказа 
предложил написать от имени штаба 
письмо премьер-
министру Влади-
миру Путину.

Чтобы эконо -
м и к а  р е г и о н а 
оправилась и до-
стойно вышла из 
кризиса, важно 
поддерживать строительную отрасль. 
Чтобы народ покупал квартиры, нужно 
сделать их доступными по цене. На их 
стоимость влияет немалая цена земли.

Строительные предприятия выкупают 
участки на аукционах по принципу «кто 
дороже даст». Сегодня нужна другая 
модель: землю получит тот, у кого квар-
тиры будут дешевле. Это предложение, 

внесенное первым заместителем главы 
Челябинска Олегом Грачевым, было под-
держано губернатором. Вместе с депута-
тами Законодательного собрания будет 
составлено обращение в федеральный 
центр, с тем чтобы в кризис изменить 
условия аукционов по продаже земли 

под застройки жи-
лых домов.

Кроме того, на 
заседании про -
звучало предло-
жение начать стро-
ить жилье малой 
площади, от 25 

квадратных метров. Его можно на-
зывать по-разному: малосемейка или 
квартира-студия. Такое жилье можно 
будет приобрести, например, отдав ком-
нату в общежитии и доплатив разницу 
государственным сертификатом. Для 
многих молодых семей малогабаритное, 
но отдельное собственное недорогое 
жилье будет настоящей находкой.

В целях поддержки местных това-
ропроизводителей было предложено 
внести изменения в Федеральный 
закон об определении преференций 
местным товаропроизводителям при 
проведении торгов. Примером пре-
ференций может служить предпочте-
ние местному товаропроизводителю 
в пределах 10 процентов стоимости 
конкурсного предложения.

Обсуждали на антикризисном штабе 
и меры по стабилизации ситуации 
на рынке труда. Область направляет 
огромные средства на организацию 
общественных работ. Деньги получают 
предприятия, где сократились заказы, 
что помогает им сохранить трудовые 
коллективы. Таким образом, програм-
ма дает руководству время, чтобы 
найти возможности для увеличения 
прибыли, поиска новых потребителей 
рынка сбыта, а также наладить выпуск 
новой конкурентоспособной продук-
ции. Однако не все директора заводов 

умеют или хотят работать в этом на-
правлении, некоторые из них надеются 
только на помощь области. Петр Сумин 
дал поручение своему заместителю 
Юрию Клепову организовать про-
верку эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на 
организацию общественных работ на 
предприятиях.

– Сейчас мы стараемся поддержать 
людей, но мы не можем вечно это 
делать. Руководители должны пони-
мать, что чистота в цехах и покраска 
оборудования – это не главное. За то 
время, пока действует программа, 
работодатели должны придумать, как 
стать более конкурентоспособными и 
востребованными, как занять своих 
работников на новых производствах. 
Содержать предприятия, которые про-
изводят невостребованную продукцию 
или вообще ничего не производят, для 
области слишком затратно, – подчеркнул 
губернатор 

Экзаменует кризис
губернатор призвал руководителей предприятий  
эффективнее использовать бюджетные средства,  
направленные на организацию общественных работ

Объем промышленного 
производства в области 
в первом квартале  
снизился на треть
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МагнитнЫе БУри: 14, 19, 26, 28 апреля

 Акценты
первым делом – 
зарплата
о формироВании бюджетов социальных 
программ в Группе компаний оао «ммк» 
на совете председателей профкомов про-
изводств комбината, дочерних обществ и 
учреждений рассказала начальник управле-
ния координации деятельности дочерних об-
ществ и учреждений ирина михалевская.

Сегодня в дочерних обществах трудится почти 
тридцать пять тысяч работников. Несмотря на слож-
ную ситуацию, большинство программ сохранено, 
но расходы на социальную сферу уменьшились.

– Первостепенная задача, – акцентировала 
внимание председателей Ирина Сергеевна, – мак-
симально возможная загрузка персонала дочерних 
обществ на промышленных объектах ММК и 
своевременная выплата зарплаты. Проводится 
ежесуточный мониторинг по движению персо-
нала – переводы, перемещения, осуществляется 
строгий контроль сроков выплаты зарплаты.

 тАЛАнты
Лауреат Оренбуржья 
УЧащийся детской музыкальной школы 
№ 3 по классу виолончели Вячеслав пуцан 
успешно представил наш город на двух 
крупных музыкальных конкурсах – юных 
исполнителей имени а. алябьева в тоболь-
ске и XXX открытом региональном фестива-
ле «молодые музыканты оренбуржья».

В Тобольске, который собрал около 100 участни-
ков из Сургута, Ханты-Мансийска, Екатеринбур-
га, Омска, Нефтеюганска в номинации «Струнные 
инструменты», Вячеслав вместе с преподавателем 
Ириной Букатниковой стал дипломантом. Весо-
мость победы юного магнитогорского музыканта 
тем значимее, что высок уровень организаторов 
конкурса – он проводился под эгидой общерос-
сийского общественного движения «Одаренные 
дети – будущее России».

На фестивале «Молодые музыканты Оренбур-
жья» Вячеслав Пуцан стал лауреатом I степени. 
Примечательно, что данный конкурс традиционно 
проводится в Оренбурге – на родине величайшего 
виолончелиста Мстислава Ростроповича.

За восемь лет обучения в музыкальной школе №3 
Вячеслав Пуцан неоднократно становился лауреа-
том международных, областных и зональных конкур-
сов. Вячеслав является стипендиатом губернатора и 
министерства культуры Челябинской области.

 бАнкнОты
прощайте,  
десятирублевки
банк россии планирует заменить банк-
ноты достоинством 10 рублей металличе-
скими монетами того же достоинства.

Об этом заявил первый заместитель председателя 
Центробанка РФ Георгий Лунтовский. По его сло-
вам, объемы выпуска бумажных десятирублевок 
постепенно сокращаются, и скоро знакомый дензнак 
вовсе исчезнет из обращения.

Правда, конкретных сроков, когда именно это 
произойдет, Георгий Лунтовский не назвал. Он 
лишь отметил, что менять «червонцы» на монетки 
будут постепенно. Отметим, идея заменить десяти-
рублевые банкноты монетами того же достоинства 
впервые прозвучала два года назад. Планы заме-
щения банкнот монетами первый зампред ЦБ РФ 
объяснил недолговечностью бумажных денег. По его 
словам, монеты служат 10 – 15 лет, а срок службы 
десяти- и пятидесятирублевых купюр составляет 
всего 6 – 7 месяцев.


