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Действительно  о  главном

ПолПредом Уральского окру-
га стал теперь уже бывший 
главный судебный пристав 
россии Николай Винниченко.

Эксперты полагают, что молодой и 
амбициозный руководитель поможет 
спасти нефтяные и металлургиче-
ские регионы от разрушительных 
послед ствий кризиса. А журналисты 
рассчитывают на открытость нового 
полпреда.

3а те четыре года, что Николай 
Винниченко занимал должность 
директора службы судебных приста-
вов, в этом ведомстве произошло 
немало перемен. Именно он жестко 
потребовал не выпускать должников 
за пределы родины, предложил их 
разыскивать через социальные 
сети («Одноклассники», «В контакте»). 
Именно он начал непримиримую 
борьбу с алиментщиками и приказал 
своим сотрудникам договариваться 

с сотовыми операторами и банками 
по координации усилий.

C момента назначения силовика 
на должность полпреда в УрФО его 
биография и послужной список 
внимательно изучали все, с кем ему 
придется работать. Известно, что 
он был однокурсником президента 
Дмитрия Медведева, работал в про-
куратуре Санкт-Петербурга и дослу-
жился до поста прокурора города. В 
2004 году возглавил службу судебных 
приставов РФ и зарекомендовал 
себя как жесткий, но справедливый 
руководитель.

С таким призывом обратился к южноуральцам  
губернатор области Петр Сумин
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    «Стальная королева» работает в аглоцехе горнообогатительного производства ОАО «ММК»
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 График
верное решение
На магНитогорском металлургиче-
ском комбинате вводят альтернативные 
графики работы. Это решение работо-
дателя согласовано с профсоюзным 
комитетом оао «ммк».

Технологический персонал многих подразделе-
ний комбината теперь будет работать по пятибри-
гадному графику. Нововведение вызвано тем, что в 
связи со снижением производства металлопроката 
часть работников из необеспеченных заказами цехов 
переводят в другие подразделения комбината. Такая 
мера позволит дополнительно обеспечить работой 
1780 человек недозагруженного персонала.

В дочерних обществах работа обслуживающего 
и ремонтного персонала будет организована с 
учетом перевода основного кадрового состава 
комбината на альтернативный график.

– При пятибригадном графике баланс рабочего 
времени за месяц будет уменьшен на 20 процентов, 
– говорит председатель профсоюзного комитета 
комбината Александр Дерунов. – Но это вынуж-
денная мера, направленная на выполнение главной 
в сложившейся ситуации стратегической задачи – 
максимальное сохранение трудового коллектива и 
обеспечение его равномерной загрузки. 

На альтернативные графики работы персонал 
действующих цехов предполагается перевести в 
середине декабря. Исключение составляют лишь 
углеподготовительный цех коксохимического 
производства и листопрокатный цех № 10, где до-
полнительная пятая бригада приступит к работе на 
полтора месяца позже. До 15 декабря руководите-
ли этих структурных подразделений совместно с 
управлением кадров разработают программы по 
обучению персонала, которое пройдет на рабочих 
местах и продлится полтора месяца. После этого 
переведенные из других подразделений работники 
приступят к самостоятельной работе. В условиях 
работы персонала по пятибригадному графику  
профком комбината намерен организовать актив-
ный отдых работников, приложит все силы для их 
оздоровления.

– Мы сделаем все возможное, чтобы люди 
смогли хорошо отдохнуть, – говорит Александр 
Дерунов. – За счет средств профсоюзного коми-
тета будут выделять автобусы для поездок в гор-
нолыжные центры «Металлург-Магнитогорск» и 
«Абзаково», а также по святым местам Челябин-
ской и Свердловской областей.

Когда ситуация на рынке металлопроката из-
менится в лучшую сторону и на ММК вновь 
начнется рост производства, персонал комбината 
будет переведен на прежний четырехбригадный 
рабочий график.

 хоккей
европейская  
кампания
одержаВ в понедельник тринадцатую под-
ряд победу в чемпионате кХл – над «спарта-
ком» со счетом 6:1, хоккеисты «металлурга» 
вчера переключились на «второй фронт». В 
магнитогорске состоялся первый полуфи-
нальный поединок лиги чемпионов между 
магниткой и «салаватом Юлаевым».

В своей нынешней европейской кампании 
«Металлург», действующий клубный чемпион 
континента, установил рекорд, правда, на пару 
с немецким клубом «Айсберен». Визит нашего 
клуба в Берлин вызвал в германской столице 
колоссальный интерес. Несмотря на то, что в 
тот день местная футбольная «Герта» проводила 
поединок на Кубок УЕФА, встречу «Айсберена» 
и Магнитки посетили 13500 зрителей!

Теперь огромное внимание привлекло противо-
стояние «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым», 
победитель которого, скорее всего, и выиграет 
Лигу чемпионов. Ответный матч состоится в 
столице Башкортостана 7 января.

ФиНаНсоВый кризис и пути его 
преодоления – главная тема оче-
редного аппаратного  совещания 
при губернаторе области, сооб-
щает собкор «мм» в Челябинске 
галина иванова.

Отметим, наш регион одним из пер-
вых в стране разработал и начал 
реализовывать антикризисный 

план, включающий свыше пятидесяти 
мероприятий. Среди них меры по то-
чечной поддержке предприятий реаль-
ного сектора экономики, оказавшихся 
в сложной экономической ситуации. 
На эти цели направлено два миллиарда 
рублей из областного бюджета.

Руководитель антикризисной рабочей 
группы, заместитель губернатора Юрий 
Клепов, выступивший с основным до-
кладом, подчеркнул: с целью реальной 
поддержки строителей, предприятий 
стройиндустрии и повышения внутрен-
него спроса правительство области 
приняло решение не замораживать 
строительство крупных инфраструктур-
ных объектов, таких как кардиоцентр, 
хирургический корпус областной дет-
ской больницы, центры позитронно-
эмисионной томографии в Челябинске 
и Магнитогорске. Их общая стоимость 
около девяти миллиардов рублей.

Сложная ситуация в экономике за-
ставляет предприятия задерживать 
зарплату, отметил докладчик. Эта за-
долженность появилась впервые за 
последние два года. Рост неплатежей 
многие предприятия объясняют от-
сутствием средств. Однако, по словам 
Юрия Клепова, только за октябрь-
ноябрь промышленным предприятиям 
области предоставлены кредиты почти 
на 30 миллиардов рублей. 

На 1 декабря задолженность по зар-
плате составила 172 миллиона рублей. 
Наибольшие долги у строителей, в про-
мышленности, ЖКХ, на транспорте, в 
сельском хо зяйстве. Среди городов об-
ласти главными должниками являются 
Челябинск, Магнитогорск и Озерск.

Уровень официальной безработицы 
в регионе составляет 1,2 процента, 
на бирже труда зарегистрировались 
21400 южноуральцев. Однако за 
октябрь–ноябрь в службы занятости 
поданы заявки об увольнении 7,8 
тысячи человек на 28 предприятиях. 
Главному управлению по труду и за-
нятости населения поручено создать 
общедоступную базу вакансий, орга-
низовать консультации работников, 
предупрежденных о сокращении, 
обеспечить опережающее обучение 
и переобучение работников, которым 
грозит увольнение.

В свою очередь, правительство об-
ласти на вновь вво-
димых объектах соз-
даст 2334 места, а 
за счет реализации 
и н в е с т п р о е к то в , 
получивших господ-
держку, — не менее 
двух тысяч новых 
рабочих мест. Кроме того, Челябин-
ская область вышла с инициативой 
на федеральный уровень о снижении 
региональной квоты на иностранную 
рабочую силу на 15 тысяч человек.

Подводя итоги обсуждения, Петр Су-
мин отметил, что вопросы реализации 
антикризисных мер будут подробно 
рассматривать ежемесячно, на каждом 
аппаратном совещании.

– Челябинской области пройти через 
кризис будет труднее многих регионов, 
– заявил Петр Иванович. – У нас ме-
таллургия дает 63 процента промыш-
ленного производства, более трети 
поступлений в консолидированный 
бюджет. А ведь он в основном состоит 
из налога на прибыль, которая сегодня 
падает, и налога на доходы физиче-
ских лиц, которые также снижаются. 
Выжить в период кризиса будет легче 
дотационным регионам, а нам нужно 
зарабатывать самим. Побольше зара-
батывать и поменьше тратить.

Губернатор попросил руководителей 
предприятий серьезнее относиться к 

взаиморасчетам, чтобы по принципу 
домино не разбалансироватъ экономику 
области.

Местным производителям обещана 
масштабная поддержка. В СМИ объявят 
компанию «Покупай областные товары». 
Минсельхозу поручено организовать 
продажу продуктов питания с минималь-
ной наценкой. То есть ярмарок может 
стать больше.

Тему глобального кризиса продол-
жила начальник главного управления 
Центрального банка РФ по Челябинской 
области Вера Чиркова.

По ее словам, за два месяца в бан-
ковской системе области наблюдается 
отток средств. Так, количество средств 

на счетах про-
мышленных 
предприятий 
сократилось 
н а  д е в я т ь 
п р о ц е н то в , 
предприятия 

изъяли порядка двух миллиардов рублей, 
а население предпочло забрать из банков 
около 300 миллионов рублей. Ряд банков 
не успели вовремя пополнить ресурсную 
базу, что повлекло за собой неплатежи, 
вплоть до отзыва лицензии. 

Лицензии отозваны у Тюменьэнерго-
банка, Лефкобанка и банка «Электро-
ника». Сейчас там созданы временные 
администрации и составляется реестр 
вкладчиков. Банк «24.ru», который так-
же испытывает финансовые трудности, 
подал ходатайство об оказании ему 
помощи.

Сегодня процедуру финансового оздо-
ровления проходят Уральский банк ре-
конструкции и развития, Северная казна, 
Свердловский губернский банк.

– Признаки стабилизации в банков-
ской сфере уже начинают проявляться, 
– обнадеживает Вера Чиркова. Однако 
подчеркивает, что ситуация в экономике 
остается довольно сложной, потому от-
зывы лицензий других банков вполне 
вероятны.

Вера Чиркова призвала предприятия 
активно сотрудничать с финансовыми 
организациями. В том числе с учетом 
предстоящего изменения структуры 
отечественной экономики. Вполне ве-
роятно, что приоритет в кредитовании в 
перспективе будет отдан машинострое-
нию, развитию транспортной инфра-
структуры, строительству дорог.

– Государство стимулирует движение де-
нег в несколько иных на правлениях, чем 
ранее, – поясняет Вера Федоровна.

Ранее кредиторы удовлетворяли, в 
основном, спрос производителей сы-
рья на экспорт и потребности низкоо-
плачиваемого населения. Увеличение 
объемов кредитования предприятий 
опережало рост объемов производства 
– косвенное свидетельство того, что 
руководители некоторых компаний тра-
тили ресурсы на себя, а не на развитие 
производства.

– Жить станет труднее, однако обра-
зование, здравоохранение, социальные 
программы должны поддерживаться 
полным рублем, – сказал Петр Сумин, 
закрывая аппаратное совещание.

Западный-2. Продолжение истории
...Несмотря на то, что каждый участок име-

ет своего собственника, вот уже много лет в 
Западном-2 не происходит ничего.
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Минсельхозу поручено 
организовать продажу 
продуктов питания  
с минимальной наценкой

банковский сектор
На территории Челябинской области 883 пункта банковского обслуживания. 

В октябре открылось 13 пунктов, ликвидировалось четыре.
В ноябре появилось всего шесть пунктов, закрылось 19. сокращение числа 

офисов связано с тревожной ситуацией на рынке финансов и, как следствие, 
с изменением структуры кредитных учреждений. Банки стремятся сократить 
собственные издержки и избавляются от лишних подразделений.

На Южном Урале работают 11 региональных банков, 59 подразделений 
кредитных учреждений других областей, 21 пункт обслуживания сбербанка 
россии.
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