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15–20 процентов   Столько может составить общее падение производства в будущем году
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Выступление губернатора Челябинской области П. И. Сумина  
на совещании по вопросу социально-экономического развития 
Уральского федерального округа под председательством  
Президента РФ Д. А. Медведева

Антикризисное 
десятилетие

С повестки не снимается 
масштабный проект ММК  
и ЧТПЗ по производству  
толстостенного листа 
и труб большого диаметра

В ОАО «ММК» прошел наблюдательный ау-
дит системы экологического менеджмента 
на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001-2004, с расши-
рением области сертификации системы на 
производственную деятельность электро-
сталеплавильного цеха. 

Аудит проводила комиссия специалистов 
международного органа по сертификации 
TUV NORD CERT GmbH (Германия).

В аудите были задействованы шестнадцать 
структурных производственных подразделений, 
управлений и отделов ОАО «ММК». В ходе аудита 
руководители и работники подразделений про-
демонстрировали улучшения, достигнутые по 
значимым экологическим аспектам, выполнение 
плановых экологических показателей на 2008 год 
и мероприятий по их достижению, навыки прак-
тического применения системы экологического 
менеджмента при управлении производственны-
ми процессами.

По результатам аудита специалисты TUV NORD 

CERT сделали заключение, что система экологи-
ческого менеджмента ОАО «ММК» развивается, 
функционирует результативно и соответствует требо-
ваниям ISO 14001-2004. В область сертификации 
системы включен электросталеплавильный цех.

Система экологического менеджмента ОАО 
«ММК» внедрена и сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международного стандарта 
ISO 14001 в 2004 году. Руководство ОАО «ММК» 
постоянно проводит анализ функционирования 
системы экологического менеджмента, чтобы 
оценить ее результативность – выполнение 
поставленных целей, задач, мероприятий, и до-
стигнутые улучшения по управлению значимыми 
экологическими аспектами.

Для достижения важнейших целей в области 
охраны окружающей среды, установленных в эко-
логической политике ОАО «ММК», утверждена и реа-
лизуется долгосрочная «Экологическая программа 
ОАО «ММК» до 2015 года». За девять месяцев 2008 
года затраты на реализацию мероприятий «Эколо-
гической программы ОАО «ММК» до 2015 года» со-
ставили 908,02 миллиона рублей. Всего же затраты 

ОАО «ММК» на природоохранную деятельность за 
9 месяцев 2008 года составили 1996 млн. рублей.

Построены две поглотительные системы № 7, 
8 сероулавливающей установки № 4 аглоцеха, 
газоочистка за шахтной печью «Мерц» № 2 для 
обжига извести дробильно-обжигового цеха, 
газоочистка за агрегатом «печь-ковш» № 3 
электросталеплавильного цеха, смонтированы 
газоходы системы аспирации подбункерных 
помещений доменной печи № 10. В стадии 
завершения строительство второй очереди 
коллекторной системы сбора паров в коксохи-
мическом производстве.

В результате выполнения природоохранных 
мероприятий ММК валовые выбросы в атмос-
феру по отношению к девяти месяцам прошлого 
года сократились на 811 тонн. Удельные выбросы 
загрязняющих веществ снизились на 4,5 про-
цента, удельные сбросы загрязняющих веществ 
– на 5,6 процента, удельное размещение отходов 
уменьшилось на 10,2 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Экологический эффект

УВАжАеМый Дмитрий Анатольевич! 
Уважаемые участники совещания!

Повестка заседания чрезвычайно ак-
туальна. Глобальный кризис сильнее 
всего ударил по профилирующим отрас-

лям округа, в том числе по промыш ленности 
Челябинской области, в которой доля метал-
лургии составляет 63 процента.

Кризис заставил нас пересмотреть и уси-
лить отдельные направления областной стра-
тегии до 2020 года. Ее базовая идея – отказ 
от моноотраслевой специфики, увеличение 
в структуре ВРП доли малого бизнеса до 32 
процентов, инновационной продукции до 
17 процентов.

Предусматривается довести ежегодный 
объем инвестиций до 756 миллиардов 
рублей, провести полномасштабную модер-
низацию производства, создать локальные 
зоны опережающего развития, кардинально 
улучшить экологию.

Важные направления – нанотехнологии, 
оптика, ядерная и высокотехнологичная 
медицина. В Челябинске завершается 
строительство федерального центра кардио-
хирургии и центра позитронно-эмиссионной 
томографии.

В рамках областной стратегии принята так-
же новая, кластерная схема размещения 
производственных сил, скорректирован 
вектор жилищной политики. От излишней 
урбанизации переходим к малоэтажному 
стро ительству и комплексному освоению 
территорий.

Базовые социальные показатели стра-
тегии – четырехкратный рост денежных 
доходов населения, увеличение средней 
продолжительности жизни.

В стратегическом развитии нужны мощ-
ные точки опоры. В этом смысле будем опи-
раться на мегапроект «Урал промышленный 
– Урал полярный».

Его продвижению много сил отдал Петр 
Михайлович Латышев.

Реализация проекта решит проблему 
дефицита металлургического сырья, даст 
реальную выгоду от поставок на Полярный 
Урал высокопроходимых машин, бульдозе-
ров, металла, стройматериалов, цемента, 
продуктов питания.

Опыт стратегической работы помогает 
нам системно подойти и к выработке опе-
ративных мер противодействия кризису. 

Нынешняя обстановка – не та, что была 
в 90-е годы прошлого столетия. Область 
в разы увеличила объемы производства, 
инвестиций и налоговую базу, укрепила со-
циальную сферу. Только в технологическое 
обновление производства вложено 280 
миллиардов рублей.

Однако начиная с октября чувствуется 
немалое напряжение во многих трудовых 
коллективах. Отдельные предприятия сокра-
тили в октябре – ноябре производство на 30 
и даже 70 процентов (на ММК остановлены 
две коксовые батареи, четыре из восьми 
доменных печей).

На следующий год общее падение 
производства может составить 15—20 
процентов. Инвестиции сократятся на 
четверть, расходы областного бюджета 
вынуждены уменьшить на треть – 21 мил-
лиард рублей.

Мы воспринимаем такой прогноз со всей 
серьезностью.

Область поддерживает комплекс анти-
кризисных мер, принятых вами, Дмитрий 
Анатольевич, и Правительством РФ. Важно, 
чтобы они оперативно выполнялись.

Область работает в эти месяцы в режиме 
антикризисного плана. Ведем точечную 

поддержку предприятий, строительных 
организаций. Создан дополнительный 
гарантийный фонд для поддержки малого 
и среднего бизнеса. Разработали кон-
кретные меры по повышению занятости 
и защиты людей.

В декабре провели инвестиционный фо-
рум. Несмотря на немалые сегодняшние 
трудности, инвесторы продолжат начатые 
и готовы приступить к новым проектам. С 
повестки не снимается масштабный проект 
ММК и ЧТПЗ по производству толстостенного 
листа и труб большого диаметра для газови-
ков и нефтяников.

Сегодня же более миллиона тонн листа за-
купается за рубежом. Ввод этих двух мощных 

объектов, стоимостью два миллиарда долла-
ров, запланирован на 2009 год.

Особое значение сейчас имеет совер-
шенствование межбюджетных отношений. 
Тем более что с октября большими темпами 
сокращаются поступления в бюджеты. Пра-
вительство РФ в плане поддержки региональ-
ных бюджетов передает дополнительные 0,5 
процента прибыли и акцизы. Но это совер-
шенно не решает проблемы выпадающих 
доходов по причине резкого уменьшения 
прибыли, снижения фонда оплаты труда и 
предложенных Правительством РФ анти-
кризисных мер.

В будущем году пострадают от отсутствия 
финансирования программа «Жилье», до-
рожное строительство, газификация, ремонт 
социальных объектов. Да и напряженно 
будет с выплатой зарплат бюджетникам и 
субсидий.

С целью поддержки региональных бюдже-
тов прошу вас, Дмитрий Анатольевич, дать 
поручение Правительству РФ проработать 
возможность передачи региональным 
бюджетам до 25 процентов доли налога на 
добавленную стоимость.

Считаю, что в условиях кризиса строитель-
ство и коренная реконструкция дорожной 
и транспортной инфраструктуры должны 
стать базовыми в экономической политике 
государства. Было бы чрезвычайно важно и 
полезно объявить и осуществить инфраструк-
турное десятилетие. Поставить цель обе-
спечить полную занятость высвобожденных 
работников предприятий и организаций.

Надеюсь, что принятая правительством 
страны реконструкция трансконтиненталь-
ной магистрали «Запад — Восток» (дороги 
М-5) не будет отложена. И прошу Минфин и 
Минэкономразвития согласиться с нашими 
предложениями по софинансированию 
строительства метро на условиях 50x50. При 
нынешних — 80x20 – строить такой объект 
совершенно нереально.

Также предлагаю пересмотреть усло-
вия кредитования региональных банков 
ресурсами Центробанка. Именно через 
региональные банки эффективно кредиту-
ется реальный сектор. Но они не входят в 
двадцатку кредитного пула Центробанка. Им 
практически малодоступны антикризисные 
интервенции государства.

Благодарю за внимание! 

Система природоохранного менеджмента на ММК  
соответствует международным стандартам

Митинг
20 декабря в 14 часов у курантов состоится митинг протеста 
против роста тарифов жКХ в 2009 году.

Горком КПРФ
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Покорили  
сочинский олимп
«ЗВеЗДныМ» стал для творческих коллективов ДКМ имени С. Ор-
джоникидзе минувший ноябрь.

Первыми открыли счет успешных выступлений на осенних фестивалях и кон-
курсах самые маленькие артисты ДКМ – воспитанники студии эстрадной детской 
песни «Винни-Пух». На региональном туре открытого Всероссийского конкурса 
вокалистов «Золотой петушок», проходившем в Аше, десятилетняя Радмила Ко-
роновская была удостоена диплома третьей степени и вышла в финальный тур 
состязаний, который состоится в марте 2009-го в Нижнем Тагиле. Кроме того, 
диплом спецприза жюри получила еще одна участница ансамбля – Кристина 
Щербакова. А руководителю коллектива Ирине Чигринцевой была вручена грамота 
за творческие успехи.

Пока юные вокалисты соревновались в Аше, Санкт-Петербург принимал у себя 
участников Кубка мира по черлидингу. Магнитку представлял на нем народный 
коллектив Дворца – ансамбль спортивной хореографии «Классик-Старз». IV место 
в номинации «Групповые старты» можно считать безусловным успехом, ведь на 
берега Невы съехались в нынешнем ноябре не только российские, но и зарубеж-
ные команды из Японии, Германии, США и других стран мира. Жаль, конечно, что 
при этом в номинации «Данс» не набралось нужного количества конкурсантов 
– именно в ней мы надеялись оказаться в числе сильнейших. А так пришлось 
довольствоваться только показательными выступлениями…

Чуть раньше Кубка мира по черлидингу в Петербурге прошел I Международный 
конкурс исполнителей индийских танцев, в котором приняло участие почти полсотни 
коллективов со всей страны. О степени солидности этого мероприятия говорит тот 
факт, что его посетила губернатор города Валентина Матвиенко. На конкурс этот 
отправился один из самых молодых творческих коллективов ДКМ – ансамбль 
восточного танца «Амрита». Отправился, скорее, за обменом опытом, нежели за 
призами. Шутка ли сказать – в программе солидного форума принимали участие 
профессиональные ансамбли, руководители которых стажировались в Индии или 
обучались хореографическому искусству у непосредственных носителей мало 
знакомой пока нам культуры индийского танца! Тем не менее младшая группа 
«Амриты» оказалась второй по мастерству исполнения стилизованного классиче-
ского танца. А старшая приняла участие в конкурсном гала-концерте…

Но, пожалуй, самым щедрым на награды ноябрь стал для ансамбля современной 
хореографии «Кристалл», покорявшего вершины творческого олимпа в Сочи. Здесь 
под эгидой управления делами Президента РФ, региональной общественной орга-
низации любителей хореографического искусства и оздоровительного комплекса 
«Дагомыс» проходил нынешней осенью XV Международный фестиваль-конкурс «В 
мире танца». Младшая и средняя группы ансамбля «Кристалл» завоевали звания 
лауреатов III степени в номинации «Детский танец». А старшая группа коллектива 
была удостоена в ней диплома лауреата II степени. Еще один лауреатский диплом 
привезла из Сочи солистка «Кристалла» Екатерина Гуртовенко, занявшая третье 
место в номинации «Эстрадный танец». Кроме дипломов, магнитогорцам была 
вручена в финале изящная фигурка бегущей по волне морской нимфы – своего 
рода талисман фестиваля, среди целей которого стоят развитие хореографическо-
го искусства и выявление ярких самобытных талантов. А ими всегда славилась 
металлургическая Магнитка!

ВЕРА СЕРГИЕНКо

«Отличились»  
предприниматели
С пятОгО по одиннадцатое декабря Магнитогорская энергетическая 
компания направила 181 уведомление об отключении электроэнер-
гии потребителям, вовремя не оплатившим счета. Один гражданин 
и восемь организаций до погашения задолженности отключены от 
систем электроснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двадцать семь 
фактов безучетного потребления электроэнергии. Шестнадцать нарушений 
допустили граждане, одиннадцать – юридические лица. Суммарно наруше-
ний потребления электрической энергии выявлено в объеме 109966 кВт•ч. 
Крупные нарушения допустили индивидуальные предприниматели Н. Фокина 
в размере 52299 кВт•ч и В. Абдалов в размере 25889 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 50936 потребителей. 
После погашения долгов возобновлена поставка электроэнергии семи ранее 
отключенным потребителям.

Закаляемся в Абзакове
С нАчАлОМ нового сезона глЦ «Абзаково» практически каждую не-
делю принимает новых гостей. на прошлой неделе горнолыжный 
центр посетили сотрудники Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации.

Бравые ребята приехали на Урал не отдыха ради, а серьезно потренироваться. Вот 
уже восьмой год подряд те, кто  обеспечивает государственную безопасность, приез-
жают в Абзаково, чтобы отточить свое мастерство владения горными лыжами.

– Территориально Абзаково расположено достаточно далеко от Москвы, но 
мы все равно выбрали этот горнолыжный центр местом своих сборов, поскольку 
нас полностью устраивают условия, созданные здесь, – говорит Юрий Загре-
бальный, сотрудник ФСО России, – в Абзакове мы оттачиваем горнолыжное 
мастерство, а вновь прибывшие в нашу структуру сотрудники проходят обучение 
у инструкторов. Специфика службы такова, что для наших сотрудников важна 
всесторонняя спортивная подготовка. Поэтому в ГЛЦ «Абзаково» мы не только 
дважды в день преодолеваем сложную трассу, но и занимаемся в тренажерном 
зале, восстанавливаем силы в аквапарке и сауне. 

Рядом с Березками
ОДнА иЗ САМыХ старейших школ города – № 42 – 
встретила 75-летие. Она открылась в далеком 1933 
году в самом престижном тогда районе города – на 
Брусковом поселке, рядом с Березками и поселком 
горняков. 

Левобережный Дворец культуры металлургов заполнили 
преподаватели и выпускники разных лет. Были зачитаны по-
здравления депутата Госдумы Андрея Морозова и депутата 
ЗСО Владимира Шмакова, преподавателям вручены Почетные 
грамоты, премии и ценные подарки. 

Силами Дворца дан концерт. Директор школы Вячеслав Курча-
венко написал музыку и слова школьного гимна, который прозвучал 
в завершение торжественной части. 

Отозвались на призыв
пРАВОБеРежнОе отделение общества инвалидов 
подвело итоги благотворительной акции «предпри-
ниматели Магнитки – инвалидам». 

Среди подарков – билеты на посещение интернет-клуба, 
комплекты молодежной одежды и косметические наборы, 
музыкальные инструменты, книги, галантерейные товары. К 
сожалению, число откликнувшихся на призыв не так велико – не 
больше десяти, но организаторы благодарны тем, кто отозвались, 
и считают, что для первой акции  результат хороший. Подарки 
разыграют на новогоднем вечере в качестве призов. 


