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Деньги
на создание
рабочих мест

Блюда
из гречки
ТМ «Царь»

+31+20
Ясно Облачно

22 Июля, воскресеньеПОГОДА
в Варне
по данным сайта 
Gismeteo.ru

23 Июля, понедельник
Ночь День

+27+20
Ясно Ясно

Ночь День

Аграриям
помогут
льготным топливом

» НОВОСТИ

(Окончание на 2-й стр.)

МЕТАЛЛУРГИЯ —
базовая отрасль региона
Накануне Дня металлурга губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич встретился с корреспон-
дентами СМИ районов и городов области, где 
работают прославленные металлургические пред-
приятия. Глава региона откровенно ответил на 
вопросы репортеров Челябинска, Магнитогорска, 
Сатки, Златоуста, Верхнего Уфалея. 
Разговор получился острым.

Для нашего региона метал-
лургия — это базовая отрасль. 
Надо просто вспомнить историю 
нашего региона. У нас металлур-
гия возникла даже раньше, чем 
сельское хозяйств. Раньше здесь 
люди практически не жили. Когда 

российские купцы покупали земли 
и строили на них «железодела-
тельные» заводы вдоль рек, тогда 
и сформировался Южный Урал, 
старейшие металлургические го-
рода горно-заводской зоны: Сим, 
Миньяр, Аша, Сатка, Златоуст, 

Бакал, Нязепетровск, Верхний 
Уфалей, Кыштым, Карабаш. ММК 
— это флагман уже советской ме-
таллургии, так же как и ЧМК. Даже 
во время войны, несмотря на то, 
что в Челябинск было перебро-
шено много машиностроительных 
заводов, металлургическая от-
расль все равно была основной 
для Южного Урала. И ещё долгие 
годы будет основной. 

Какие трудности испыты-
вает область в связи со спа-
дом в металлургии и как их 
планируется преодолеть?

Челябинская область пережи-
ла все потрясения предыдущих 
10—15 лет практически только 

благодаря металлургической от-
расли. Но сейчас ситуация измени-
лась, прежде всего в черной метал-
лургии. Все вышло на круги своя 
— нет супер доходов, нет супер-
цен, есть обычная рентабельность. 
А вот цветная металлургия еще 
долго, судя по конъюнктуре рын-
ка, будет иметь супердоходы. У 
региона есть еще запас прочности 
по машиностроению, есть к чему 
стремиться и от чего оттолкнуться. 
Но и другие отрасли Челябинской 
области стали более динамично 
развиваться: и пищевая промыш-
ленность, и сельское хозяйство, 
тут грех жаловаться…

700 сирот получат
собственное жилье

На сегодняшний день в области прожи-
вает более 15 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них 
более половины имеют «закрепленное» жи-
лье, а за 48% признано право на внеочеред-
ное обеспечение жильем. Как подчеркнула 
Ирина Гехт, глава региона Михаил Юревич 
поставил перед её ведомством первооче-
редную задачу обеспечения квартирами тех 
сирот, кто не имеет закрепленного жилья. 

В текущем году необходимо обеспечить 
жилыми помещениями 1286 человек — это 
те ребята, которые в 2012 году выпускают-
ся из детских домов и учреждений соцоб-
служивания.

Общая сумма, направленная в этом году 
из федерального и областного бюджетов на 
эти цели, составляет 293,5 млн. рублей. Это 
позволит приобрести квартиры для 690 че-
ловек. «Остается проблемой  предоставле-
ние жилья еще 595 гражданам. Однако мы 
планируем свести к минимуму эту очередь в 
течение трёх лет», — сообщила Гехт.

Субсидии
на оплату «коммуналки»

Члены регионального кабинета мини-
стров утвердили порядок предоставления 
адресных субсидий гражданам, у которых 
рост среднемесячной платы за коммуналь-
ные услуги относительно прошлого года пре-
вышает 12 процентов.

Это постановление принято в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги. Соглас-
но утвержденному порядку планируется, что 
адресная субсидия будет предоставляться 
гражданам, у которых с 1 июля по 31 дека-
бря 2012 года рост среднемесячной платы 
за коммунальные услуги относительно 2011 
года превышает 12 процентов. 

Причем указанный показатель относится к 
совокупному платежу за все виды предостав-
ляемых коммунальных услуг, а по отдельным 
платежам рост тарифов может превышать 12 
процентов. 

Библиотеки оснастят 
компьютерным
оборудованием

О ходе исполнения поручения президента 
РФ об оснащении региональных и муници-
пальных публичных библиотек необходимым 
компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением сообщил министр куль-
туры Алексей Бетехтин на заседании прави-
тельства Челябинской области.

На эти цели из областного бюджета вы-
делены дополнительные средства. Они были 
направлены на приобретение лицензионного 
программного и технологического оборудова-
ния (серверы) для доступа в Интернет, в том 
числе к национальному библиотечному ре-
сурсу. Обновлены лицензии на программные 
продукты для работы публичных и специали-
зированных библиотек, в том числе для Челя-
бинской областной библиотеки для слабови-
дящих и слепых. Также закуплены серверы 
для поддержки каталогов библиотек. 

«На данный момент обеспечен оборудо-
ванием для выхода в интернет 21% библи-
отек области. Это 188 из 904 учреждений. К 
2015 году все 100% библиотек будут подклю-
чены к широкополосному интернету», — со-
общил Алексей Бетехтин.
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МЕТАЛЛУРГИЯ — базовая

Актуальное
интервью

Насколько важным собы-
тием с точки зрения эконо-
мической привлекатель-
ности области, её имиджа 
стал пуск рельсобалочного 
стана на ЧМК?

— Рельсобалочный стан 
— номер один в России, это 
прорыв в металлургической 
отрасли, это гарантированная 
загрузка, соответственно это 
налоги в бюджет. К слову, лю-
бой инвестиционный проект 
на территории области гово-
рит о том, что предпринимате-
ли чувствуют — инвестицион-
ный климат хороший, поэтому 
не боятся вкладывать свои 
деньги и развивать существу-
ющие предприятия, покупать 
предприятия, строить новые 
предприятия. Это позитивно. 
И МЕЧЕЛ этот проект строит 
быстро. Так что уверен, будет 
все хорошо.

Сейчас в металлургиче-
ской отрасли производится 
не так много продуктов, кото-
рые имели бы реально высо-
кую добавочную стоимость. К 
счастью, рельс-балка к таким 
относится. У металлургов тя-
желая конъюнктура, но хочу 
отметить, что пищевая про-
мышленность или торговля 
постоянно живут в условиях 
«заработал прибыль — полу-
чил убыток, заработал при-

быль — получил убыток». 
Скоро так будут жить все от-
расли, надо привыкать к жест-
кой конкуренции. А когда мы 
в ВТО войдем, она будет еще 
жестче. 

Во время одного из офи-
циальных визитов Вы ска-
зали о том, что «в стране 
начался новый кризис»... 
Уфалейцы очень ощути-
ли на себе удар кризиса. 
В частности, на градоо-
бразующем предприятии 
«Уфалейникель» ситуация 
не стабильна, понижена 
заработная плата, значи-
тельно понизились посту-
пления в местный бюджет. 
Один из выходов пониже-
ния себестоимости произ-
водства — понижение та-
рифа на железнодорожные 
перевозки. Как областные 

власти могут помочь в ре-
шении этого вопроса?

— Кризис уже присутству-
ет, но не такой, как в 2008 году, 
когда просто была повальная 
остановка производства. Он 
связан с тем, что многие рын-
ки, куда мы продавали свои 
товары, становятся меньше. 
Китай — это гигантская фа-
брика, которая производит 
все: иголки, нитки, сотовые 
телефоны, компьютеры, теле-
визоры, сталь, трактора, гру-
зовики, сейчас уже самолеты 
начали делать. И со всем этим 
они идут на рынок. Производ-
ство огромной массовости 
с очень низкой себестоимо-
стью. Надо уметь конкуриро-
вать и выживать с китайцами. 
Не во всех отраслях у нас по-
лучается, но металлургия нор-
мально справляется.

Кроме того, снижается 
цена на нефть. Если она 
упадет ниже 60 долларов, 
то это сразу же приведет к 
сокращению бюджета РФ и 
сжатию экономики. Это будет 
тяжелое время, похожее на 
95—97 годы, когда экономика 
понемногу шла вниз. Поти-
хоньку жили, тяжело все про-
давалось. Было плохо, но и 
экономика была другая — не 
модернизированная. Надо от-
дать должное всей нашей про-
мышленности и прежде всего 
металлургии: и цинковый за-

вод, и Аша, и Сатка провели 
коренную модернизацию. Те 
заводы, которые были в 91-м 
году и те, которые мы сейчас 
имеем в 2012 — абсолютно 
разные предприятия. Да, не 
все еще уровни переделок 
доведены до мирового совер-
шенства, но в принципе, пред-
приятия уже конкурентоспо-
собны. Это, конечно, радует. И 

в целом такая модернизация 
идет по всей промышленно-
сти. Везде покупают совре-
менные станки. Пищевая про-
мышленность у нас вообще с 
нуля строится. 

Если сейчас обнулить та-
рифы любому из предприятий 
на железнодорожные перевоз-
ки, то это предприятие станет 
сразу суперрентабельным. И 
предприятия обращаются к 
нам с просьбой помочь в пе-
реговорах с железнодорожни-
ками о тарифах. Мы письма, 
конечно пишем, мечтаем о 
том, чтобы нам опустили та-
рифы и завод заработал. Но 

если смотреть правде в глаза 
— железная дорога никогда не 
опустит эти тарифы. Однако 
мы продолжаем писать, про-
должаем говорить о социаль-
ной значимости.

В Уфалее одним жд-
тарифом не обойдешься. Кри-
зис чувствуется из-за того, что 
нет рядом месторождения, ну 
и завод очень старый, нужно 
проводить коренное перево-
оружение предприятия. Не 
привязавшись к месторожде-
нию, проводить модерниза-
цию бесполезно. Так что пока 
по Уфалею я четкого выхода 
из сложившейся ситуации не 
вижу. 

Бюджет региона — хва-
тит ли его для «Добрых 
дел» в этом году? 

— В этом году бюджет у нас 
в общей цифре даже больше, 
чем в прошлом. Но структу-
ра поступления средств, ко-
нечно, изменилась. Меньше 
стало поступать налога на 
прибыль от металлургиче-
ских компаний — именно от 
черной металлургии, в цвет-
ной ситуация не изменилась. 
Больше стали платить другие 
секторы экономики, в частно-
сти строительство, торговля, 
машиностроение. И в абсо-
лютной цифре у нас бюджет 
превышает 2011 год. Но 2012 
год мы проживем в режиме 
строгой экономии. Территории 
получат деньги на дорожную 

революцию, она будет не та-
кая масштабная, как в про-
шедшем году, но не хуже, чем 
в 2010 году. 

Что дала работа по 
формированию имиджа 
территории? Как изме-
нился в Челябинской обла-
сти быт повседневности 
— стал ли он новым каче-
ством жизни? 

— Это вообще моя фило-
софия — надо доводить 
маленькие города до совре-
менного вида. Мы когда при-
езжаем заграницу и смотрим, 
как там все благоустроено, 
красиво, там другая культура 
уже. Приезжаем к себе и ви-
дим: ямы, раздолбано всё… 
Так раньше строили, была 
прямо такая концепция де-
шевой жизни – людей в поле 
бросили и смотрят, как они 
там. Никто не задумывался 
о качественном асфальте, о 
том, что газоны нужно стричь 
во всем городе, а не толь-
ко на центральной улице. 
Должны расти цветы, 
должна безуко-
р и з н е н н о 

работать ливневая канализа-
ция, чтобы после дождя все в 
лужах не стояло – вот необхо-
димость. Сейчас потихонечку 
все это наверстывается. Че-
лябинск, конечно, ушел впе-
ред. Хорошо выглядят наши 
ЗАТО: Трехгорный, Снежинск, 
Озерск. Я ставлю себе, пра-
вительству и главам муници-
пальных образований задачу 
— все города области довести 
до такого уровня. 

Какая судьба ждёт ры-
нок труда Златоуста? И 
собственно Златоустов-
ский метзавод?

— В Златоустетяжело с 
работой. У собственников гра-
дообразующего предприятия 
я не вижу возможности как-
то профинансировать завод, 
чтобы он получил второе ды-
хание. Посмотрим, что будет 
в ближайшее время. В про-

т и в н о м 
случае 
будем 

обращаться в правительство 
РФ, чтобы посмотрели, может 
быть этому заводу нужен но-
вый собственник, у которого 
есть деньги и который этот за-
вод сделает полноценным. Но 
нельзя рубить сплеча. Если 
собственник считает, что его 
предприятие должно рабо-
тать в таком порядке, если 
для него это рентабельно, то 
это его видение бизнеса. Мы 
ничего с этим не можем по-
делать — мы должны уважать 
это мнение. 

Поэтому рабочие места, 
которые создаются в Зла-
тоусте — все на вес золота. 
Делают батареи алюминие-
вые — на вес золота, собра-
лись делать алюминиевое 
литье — на вес золота, хотя 
это небольшое производство. 
Рассчитываем, что будут со-
бирать ракеты на территории 
Златоуста, сейчас «в верхах» 
идет спор, кому отдать сборку 
новых ракет, конечно, я буду 
участвовать в нём. Нам очень 
важно, чтобы это было в Зла-
тоусте. Любое лишнее рабо-
чее место вносит свою лепту 
в копилку рынка труда. Вот, 
например Варненский рай-
он, он очень маленький. Как 
только там стали строить ГОК, 
появился выбор. Люди стали 
думать — пойду на ГОК пора-
ботаю, там зарплата выше. Со 

старого места увольняется, 
а там: «Подожди, подож-
ди, мы тебе тоже доба-
вим!».

В Златоусте полно-
ценного выбора 

не хватает. 
Есть рабо-

чие места 
— есть 

хорошие 

16 июля Владимир Путин принял участие в запуске второй 
очереди стана 2000 в Магнитогорске

Первая в России фабрика по производству обожжёных анодов
открылась на базе Челябинского электродного завода

Михаил ЮРЕВИЧ:
«Вот, например Варненский район, он очень 
маленький. Как только там стали строить ГОК, 
появился выбор. Люди стали думать — пойду 
на ГОК поработаю, там зарплата выше. 
Со старого места увольняется, а там: 
«Подожди, подожди, мы тебе тоже добавим!»

Структура промышленного
производства 
Челябинской области, %
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Оборот оптовой торговли на Южном Урале в I полугодии 2012 года снизился на 
15 млн. рублей и составил 96% к уровню аналогичного периода 2011. В июне 2012 
года оборот оптовой торговли составил 49 млн. 203,9 тыс. рублей или 95,2% к 
соответствующему месяцу 2011 года. На долю субъектов малого предпринима-
тельства приходилось 40,1% оборота оптовой торговли. Оборот оптовой тор-
говли в июне 2012 года на 76% формировался организациями оптовой торговли, 
оборот которых составил 37 млн. 411,4 тыс. рублей (96,7% к июню 2011).

ТЕМА НОМЕРА

Актуальное 
интервью

златоустовские изделия из 
металла, но все равно город в 
180 тысяч не может жить од-
ними изделиями. Должна быть 
полноценная многоукладная 
экономика. Там есть и про-
ектные институты, там очень 
много талантливых людей, 
есть люди, которые занялись 
оборудованием по изготовле-
нию бордюров, искусствен-
ных камней, и это оборудо-
вание продают на весь мир. 
Это огромный плюс. Таких бы 
умельцев да еще бы человек 
20 в Златоусте — было бы на-
много лучше. Тогда и налоги 
будут поступать. 

Ни для кого не секрет, что 
донор у нас в области только 
один — это Челябинск. Здесь 
сосредоточена вся торговля, 
и из Челябинска деньги рас-
текаются по всей территории. 
В том числе в Златоуст, Ми-
асс, Сатку, Ашу. И даже в Маг-
нитогорск, хотя ни для кого не 
секрет, что последнее деся-
тилетие ММК тянул всю об-
ласть. Наши предприятия не 
созрели для того чтобы вы-
йти на мировой уровень или 
хотя бы конкурировать вну-
три страны. Произошла при-
ватизация, людям махом все 
раздали, а они не знают, что 
с этим делать, они никогда не 
жили в бизнесе. И поэтому 
огромное количество заводов 
Челябинской области сдали 
в металлолом, в конце 90-х 
пошло повальное разграбле-
ние. И у нас очень сильно 
пострадали Касли, Верхний 
Уфалей. Целый электроцех 
80-го года постройки сдали в 
металлолом. Даже по сегод-
няшним понятиям, цех 80-х 
годов считается новым. 

Я был в шоке от происхо-
дившего. И, будучи депутатом 
Госдумы, записался в группу, 
которая переделала бы за-
кон о банкротстве, чтобы не 
допускать жуликов, которые 
приходили и грабили заводы. 
Сейчас создать новое пред-
приятие сложнее, чем реани-
мировать старое.

Какое значение имеет 
сегодня металлургия и 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат в 
частности для экономики 
области и трудовой заня-
тости населения.

— Огромное значение. 
ММК — это градообразую-
щее предприятие Магнито-
горска, а там живёт 410 тыс. 
населения. Подразделения 
комбината стоят и на терри-
тории Агаповского района. 
Огромное количество пред-
приятий: завод работает, его 
надо обслуживать, ремонти-
ровать, поставлять какие-то 
комплектующие, расходные 
материалы, соду, известь или 
песок, кирпичи, чтобы футиро-
вать печи. То есть, когда завод 
работает он дает огромный 
мультипликационный эффект 
для экономики всего регио-
на. И если вдруг с ММК что-
то случится, у Магнитки бу-
дет огромный кризис, просто 
ужаснейший. Даже те пред-
приятия, которые занимают-
ся торговлей, зарабатывают 
на предприятиях, связанных 

с ММК. Не будет комбината — 
опустеют магазины, торговый 
бизнес рухнет сразу же. Так 
что вся экономика связана и 
металлургия еще долго будет 
являться базовой отраслью, а 
для некоторых наших городов, 
таких как Магнитогорск всегда 
будет являться базовой. Я 
считаю, что это хорошо. 

Те проекты, которые мы 
ведем в цветной металлургии, 
направлены на использова-
ние тех ресурсов, которые за-
ложила матушка — природа. 
Они не такие глобальные, как 
ММК. Но они тоже большие по 
деньгам и они рентабельны. 
Это два медных месторожде-
ния, пара золотых, и, если по-
лучится, одно железное, пока 
по нему решение не принято. 
По меди второе месторожде-
ние планируют разрабатывать 
в сентябре следующего года, 
а окончательное решение бу-
дет принято в октябре-ноябре 
этого года. Конечно, мы заин-
тересованы, чтобы Русская 
Медная компания быстрее 
разрабатывала угодья, чем 
они быстрее разработают, тем 
быстрее налоги поступят в 
бюджет.

На Александринском руд-
нике построили небольшую 
горно-обогатительную фабри-
ку и небольшую шахту в Верх-
неуральском районе. Для нас 
очень важно чтобы все было 
на одной территории: рудник, 
ГОК и медеплавильный завод. 
С Варненского месторожде-
ния налоги мы получим через 
полтора года. Так что ждать 
не так долго. Объём работ 
гигантский. 18 тонн породы бу-
дет перерабатываться в руду. 

В Сосновском районе за-
канчивается изучение рудного 
тела, скупается земля сверху, 
для того чтобы она была соб-
ственностью компании. Когда 
рудник выйдет на проектную 
мощность — там будет 2 ком-
бината обогатительных по 14 
млн. тонн. 28 млн. тонн руды 
будут перерабатывать, чтобы 
получить медный концентрат. 
Хочу отметить, что ГОК с таки-
ми объемами — 28 млн. тонн 
– самый крупный на постсо-

ветском пространстве. Такой 
проект будет реализовывать-
ся в Челябинской области. А 
черная металлургия — базо-
вая, там будет задействовано 
больше людей. И железная 
дорога будет задействована и 
наши водители. 

Кстати говоря, если бы 
Златоустовский завод был за-
водом полного цикла и вышел 
бы на уровень такой, как Аша, 
совсем другой город был бы: 
ухоженный и обеспеченный 
город. Не повезло с собствен-
никами. Хотя предыдущий 
собственник купил оборудова-
ние и сделал бы завод полно-
го цикла.

Вы не раз говорили о 
том, чтобы руководители 
заботились о своих пред-
приятиях, вкладывали 
деньги в очистные соору-
жения, заботились о том, 
чем дышат горожане. То 
есть правильно ли мы по-
нимаем, что не находится 
откликов: все деньги вкла-
дываются в станки, а не в 
экологичность производ-
ства?

— У наших предприятий 
очистных сооружений не было 
вообще. Это очень дорогое 
удовольствие — очистные со-
оружения. Конечно, предпри-
ятие, по логике вещей долж-
но иметь какой-то временной 
период, чтобы их построить, 
но, в общем, безобразие с 
экологией имеет место быть. 
И мы обращаем на это внима-
ние, но также понимаем, что 
нашим заводам необходимо 
переоснаститься. Иначе мы 
можем прийти к такому уров-
ню, как в Златоусте. Златоуст 
живет еле-еле, а все-таки мо-
дернизируется и строится. 

У каждого предприятия 
есть свой план по экологии, 
который утвержден министер-
ством природных ресурсов 
РФ, мы можем только контро-
лировать выполнение этого 
плана. Я хочу вспомнить, как 
был в городе Карабаш в 96 
году: уже было приблизитель-
но 10 лет как стоял карабаш-
ский медеплавильный завод. 
Столько было возмущений 

про грязный завод, а люди 
там живут. Но завод закрыли в 
начале 90-х, 10 лет люди про-
жили без него. Это был фильм 
ужасов. И все-таки когда его 
открыли, люди пошли рабо-
тать. Да, медленно строили 
очистные сооружения, но за-
вод сменил, в целом, техноло-
гию на более чистую – это был 
первый шаг. 

Экологией кого угодно 
можно загнать в угол. Выстра-
ивать экологически чистое 
производство надо в соответ-
ствии с реалиями времени. 
В прошлом году «Мечел» по-
строил большую газоочист-
ку, постоянно строят очистку 
ЧЭМК. Есть неприятности, 
но то количество выбросов, 
которое было в советское 
время и есть сейчас — несо-
поставимо. А мы почему-то 
считали, что жили в чистом 
воздухе. ММК выполняет все 
планы, утвержденные мини-
стерством.

Помню в молодости, когда 
приезжал в Магнитогорск, там 
не было снега, но был черный 
наст, по которому можно было 
ходить. Пыль спекалась и об-
разовывала корку — до такой 
степени было грязно…

Буквально недавно в 
Челябинске прошел чем-
пионат Европы по дзюдо, 
грядёт Чемпионат Европы 
по водному поло... Каковы 
перспективы работы по 
формированию брендов, 
для того чтобы нам про-
двигаться? 

— Чтобы город был в це-
лом инвестиционно привле-
кательный, чтобы о нём было 
представление в мире, надо 
понимать, что мы должны что-
то иметь на территории об-
ласти, о чем мог бы говорить 
мир, что попадало бы в свод-
ки новостей. Про промыш-
ленность сложно говорить. 
У нас есть Аркаим, но он не 
обустроен, поток туристов не 
налажен, нет гостиниц. Бренд 
Златоуст также ограничен. 
Поэтому легче всего исполь-
зовать спортивные традиции: 
борьба, хоккей, легкая атлети-
ка, водное поло. 

Это не так затратно — про-
вести спортивное меропри-
ятие. У нас будет матч всех 
звезд на следующий год от 
КХЛ, знаковое мероприятие. 
Будет в январе, Челябинск 
предоставляет только дворец 
спорта, все остальное КХЛ 
сама везет, сама размещает. 
Представьте, сколько у нас бу-
дет хоккеистов и журналистов 
в гостиницах жить, гости, бо-
лельщики — тоже плюс. Для 
бюджета ноль затрат. 

В Челябинской области су-
ществует большое количество 
предприятий, зависящих от го-
сударственных заказов. Боль-
шое значение имеет налажи-
вание связей с федеральной 
властью. Как в нашем регионе 
развивается эта ситуация?

— У нас от госзаказа за-
висит практически вся страна. 
Как только начали строить тру-
бопроводы на дне моря, у нас 
заработал трубопрокатный 
завод. Как паузы в строитель-
стве трубопровода — и трубо-
прокатный не имеет большой 
прибыли в производстве. То 
же самое можно сказать про 
дорожно-строительную техни-
ку, трактора и т. д. Автозавод 
«Урал» — специфический, 
был построен, чтобы разра-
батывать западно-сибирский 
регион, чтобы отсыпать реки, 
ставить вышки там, где нет ас-
фальта. Госзаказ на «Уралы» 
небольшой. Серьёзное коли-
чество этих автомобилей уже 
есть в армии, поэтому спрос 
на них будет только умень-
шаться. Госзаказ на патроны 
тоже невелик. Раньше счита-
лось, что во время военных 
действий нужны большие 
запасы и склады патронов, 
сейчас другая тактика — то-
чечные ракеты, поражающие 
электростанции. Нет электри-
чества — нет ничего. Так что 
госзаказ на патроны сокраща-
ется объективно. 

Но увеличится или умень-
шится госзаказ по Челябин-
ской области — в регионе не 
изменится ничего. Есть по-
зитивная часть — атомная 
отрасль. Это Трехгорный, 
Снежинск, Озерск, которые 
работают стабильно, там пол-
ный порядок. Были потуги со-
кратить производство на «Ма-
яке», но удалось его отстоять. 
Снежинск — серьёзнейший 
наукоград, на территории на-
шей страны таких мало. 

По поводу Миасса: все 
подводные баллистические 
ракеты раньше разрабатывал 
миасский центр, но вот отдали 
«Булаву» в Москву. Отдать та-
кое производство ракет в дру-
гой город было, на мой взгляд, 
необдуманным решением в 
стиле 90-х годов. Однако сей-
час Миасский ракетный центр 
получил заказ.

Насколько будет загружен 
Златмаш — отдельная тема, 
непубличная. Здесь все зави-
сит от нас. 

Я хочу отметить другой 
факт — некоторые ранее 
оборонные заводы стоят бро-
шенными. Я считаю, что это 
умышленная жульническая 
методика, якобы на этих за-
водах содержится бронь на 

случай войны. Но чтобы ее 
снять, нужно огромное ко-
личество согласований. А у 
Автоматно-механического 
завода в Челябинске уже па-
дает крыша, может эту бронь 
снимут, когда она упадет. На 
Станкомаше и АМЗ уже ниче-
го работать не будет, и в слу-
чае войны там ничего сделать 
будет нельзя. Стоят без ото-
пления, банкроты, не ведут 
свою деятельность. 

Вы можете сделать 
свой прогноз экономиче-
ский ситуации в регионе 
и в России на ближайшее 
время?

— В целом экономика об-
ласти продолжает модерни-
зироваться, я разговариваю 
с представителями в разных 
секторах экономики, и они мне 
это подтверждают. Может, не 
будет бурного роста, но будет 
такой спокойный рост. И, как 
показала практика, в ситуации 
с падением цен на нефть, ког-
да падает нефть — снижается 
рубль, доходы бюджета будут 
привязаны к цене на нефть. 
Это полюс, потому что в 2008 
году когда пытались держать 
цены на рубль, валютные 
спекулянты заработали около 
200 млрд.

Все зависит от того какая 
конъюнктура и от чего зави-
сит. Сильно цены на нефть 
не упадут, и все у нас будет 
хорошо. Объясню в двух сло-
вах почему они не упадут: 
небольшое снижение может 
быть, такие страны, как Аме-
рика раньше производили 
мало нефти. Но сейчас США 
начнут ее производить, а не 
потреблять с общего рынка 
— население у них не рас-
тет, машины становятся эко-
номичнее, экономика еще 
экономичнее, надо снижать 
потребление. Африка и Ла-
тинская Америка растут и 
предъявляют спрос на нефть. 
Но и там и там есть свои ме-
сторождения. Торговля неф-
тью продолжается за счет 
Китая. Китай производит сей-
час 16 млн. автомобилей в 
год, которые должны чем-то 
заправлять. Китай отстроил 
шикарные автобаны. Индия 
тоже потихонечку движется 
вперед, переходит к более 
цивилизованному существо-
ванию и предъявляет спрос 
на нефть. 

Наша страна может огра-
ничить объём, как в середине 
90-х годов, тогда мы добыва-
ли в 2 раза меньше, цена на 
нефть была низкая, начала 
подниматься в 2002 году. Сей-
час ситуация другая, но и в 
мире другое понимание того, 
сколько должна стоить нефть. 
Все считают, что ресурс нефть 
— ограничен, страны будут 
договариваться. Долгосрочно-
го падения цен не будет. 

Сейчас Китай работает как 
мотор, собирая все нефтяные 
излишки. Если в Индии пой-
дёт резкий подъём экономики 
— это станет стимулом и для 
нашей страны. Где-то про-
играем, где-то выиграем.

Пресс-служба губернатора 
Челябинской области

Вскрышные работы на Михеевском ГОКе. Июнь 2012 г.

отрасль региона
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» НОВОСТИ

Аграриев поддержат 
льготным топливо

Как рассказал министр, дизельное топливо будет отпу-
скаться сельхозтоваропроизводителям по цене 23620 рублей 
за тонну: «Есть возможность приобрести только топливо 
ЕВРО, а не «гостовское», но утверждённая цена одна из са-
мых дешёвых, если брать данные по поставкам льготного то-
плива других регионов России». В июле нужно будет выкупить 
8 тысяч тонн, 5,4 тыс. тонн – в августе, оставшуюся часть – в 
сентябре-октябре. Это достаточно большой объём, но работу 
нужно сделать, причём новых договоров хозяйствам заклю-
чать не придётся. Принцип распределения также остаётся 
прежним – больший объём горючего получают хозяйства, 
которые занимаются мясным и молочным животноводством.

На этой неделе также начнётся выплата субсидий на про-
изводство и реализацию молока и содержание мясного стада 
крупного рогатого скота по итогам работы хозяйств во втором 
квартале 2012 года. Общая сумма субсидий в этом году со-
ставит 300 млн. рублей.

Как отметил министр, приоритетом в работе для сельских 
территорий в настоящее время является подготовка доку-
ментов на списание погибших в результате засухи посевов 
и заготовка кормов. Напомним, что губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич еще 13 июля дал поручение начать 
оформление необходимых документов на списание посевов 
и рассмотреть возможность предоставления пострадавшим 
аграриям различной поддержки: отсрочка выплаты кредитов, 
лизинговых платежей, получение федеральных субсидий. 

Темпы заготовки сена и сенажа нужно ускорить, чтобы со-
брать с полей всё, что ещё не успело выгореть на солнце. В 
начале августа синоптики обещают дожди, что делает возмож-
ным производство летних посевов рапса и суданской травы на 
корм животным, а также посев озимых культур. Руководителям 
районных управлений и сельхозорганизаций поставлена за-
дача обеспечить сохранность прошлогодних запасов кормов. 
Хозяйства, которые не смогут заготовить нужный объём сена, 
сенажа и силоса на своей территории, будут рассматривать 
вопросы приобретения кормов и их заготовки на территории 
других сельхозпредприятий и муниципалитетов. На сегод-
няшний день худшая обстановка по заготовке кормов в Арга-
яшском, Агаповском и Уйском районах области, причём если 
Аргаяшский и Уйский районы готовы справиться с проблемой 
собственными силами, то Агаповский район уповает на вме-
шательство областных властей. Как отметил начальник управ-
ления по развитию сельхозпроизводства Сергей Бургучёв, 
сначала Агаповскому району придётся самому позаботится 
о наличии кормов: предпринять все вышеуказанные меры и, 
только сделав всё возможное, заявлять о необходимости под-
держки.

По словам министра, в этом году область впервые застра-
ховала 160 тысяч гектаров посевов. И пусть это составляет 
только 8,5% от общей посевной площади, но нынешний год 
уже даст результат. От того, как будут работать страховые 
компании, получат ли компенсацию селяне при наступлении 
страхового случая, или всё снова закончится судами, тако-
ва и будет дальнейшая политика агрострахования. Кстати, 
в соответствии с федеральным законом о государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования до 1 
октября текущего года должен быть составлен региональный 
план по страхованию посевов и многолетних насаждений на 
следующий год, который позволит рассчитать планируемые 
объёмы выплаты государственных субсидий. После обозна-
ченной даты план не будет подлежать изменениям, и субси-
дии получит только тот, кто подал заявку заранее. Министр 
попросил районных руководителей оперативно провести эту 
работу и довести информацию до всех сельхозтоваропроиз-
водителей.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

Служба занятости предлагает деньги на создание рабочих мест

О ходе программы в Варненском районе нам рассказыва-
ет заместитель директора ОКУ ЦЗН Варненского района С. М. 
Иванчихина.

— В 2012 году планируется трудоустроить 5 жителей Варнен-
ского района указанных категорий на оборудованные рабочие 
места. Для этого работодателям будут возмещаться затраты на 
приобретение, монтаж и установку оборудования при оснаще-
нии рабочего места инвалида в размере не более 50 тыс. рублей 
за одно рабочее место. На создание рабочих мест для родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, и для многодетных роди-
телей возмещаются затраты в размере не более 30 тыс. рублей 
за одно рабочее место.

Конечно, средства не рассчитаны на покрытие всех расходов 
работодателя, однако, рабочие места с гибким неполным режи-
мом работы, как правило, во многом экономят бюджет организа-
ций. А желающих инвалидов, например, колясочников или ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, можно обеспечить 
работой на дому — это совсем не затратно. Вариантов много, 
было бы желание.

Можно ли возместить затраты на дооборудование су-
ществующего свободного рабочего места?

— Нет. Затраты возмещаются только на оснащение вновь 
созданного рабочего места.

Сколько работодателей Варненского района приняло 
участие по этой программе?

— 5 организаций уже готовы трудоустроить граждан указан-
ных категорий, из них 2 инвалида, 1 родитель, воспитывающий 
ребенка-инвалида и 2  многодетных родителей. 

Надеемся, что программа заинтересует организации и ин-
дивидуальных предпринимателей Варненского района и они 
заключат с центром занятости населения Варненского района 
договор на компенсацию затрат и трудоустроят жителей, нужда-
ющихся в социальной поддержке. 

Что нужно сделать работодателю, чтобы участво-
вать в программе? 

— Для начала необходимо обратиться в центр занятости на-
селения Варненского района для заключения договора. Работо-
датель должен заявить о своей готовности принять на работу 
граждан указанных категорий, описать, какое рабочее место 
планирует создать, что ему требуется закупить для переобору-
дования, в какие затраты это выльется, а также указать, каким 
квалификационным требованиям должен соответствовать ра-

В Челябинской области реализуется программа, 
направленная на снижение напряженности на рын-
ке труда. В программе предусмотрено создание
и оснащение работодателями рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
и многодетных родителей.

ботник. Подобрать работника  работодатель может как самосто-
ятельно, так и через центр занятости населения. 

Понятно, что есть работодатели, которые неохотно 
берут к себе граждан, на которых рассчитана программа. 
Но, наверное, есть достойные примеры? 

— Конечно! Так, ООО «Варнаагромаш» заключил договор на 
создание рабочего места для многодетного родителя, по про-
фессии слесарь. ООО «Авуар Сервис» создали рабочее место 
для инвалида, имеющего инвалидность 3 группы. 

Условия программы взаимовыгодны, как для желающих рабо-
тать, так и для работодателей.

Кто уже трудоустроился благодаря программе? 
— Всего за этот год к нам обратилось 30 человек, 4 из них мы 

устроили на работу. Из трудоустроенных: 2 инвалида, 1 родитель, 
воспитывающий ребенка-инвалида, 1 многодетный родитель.

Так, организация ООО «Спецмонтаж» приняло на работу по 
специальности «бухгалтер» Дмитрия Андреевича, который явля-
ется инвалидом 3 группы. ООО «Варненский дробильно-сорти-
ровочный комплекс» принял на работу многодетного родителя 
Сергея Юрьевича в качестве дробильщика, который ранее состо-
ял на учёте в центре занятости населения Варненского района 
в качестве безработного. Нашел работу в качестве тракториста 
родитель, воспитывающий ребенка-инвалида в ООО «Бахыт». 

— Хочется особо отметить трудоустройство в рамках про-
граммы родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Для 
таких родителей программа стала реальной поддержкой, — го-
ворит С. М. Иванчихина — Это очень заинтересованные люди: 
они хотели бы работать, многие из них имеют высокий уровень 
образования, хороший профессиональный опыт, но жизненные 
обстоятельства вынудили их уволиться, а найти работу, где ра-
ботодатель пойдет на такие уступки, как сокращенный рабочий 
день, скользящий график, частые больничные и незапланиро-
ванные отпуска, очень тяжело. Программа позволила решить эту 
проблему, материально заинтересовав работодателя. А родите-
ли, воспитывающие детей-инвалидов и желающие работать, как 
и многодетные родители, могут обращаться в центры занятости.

Значит, от программы уже есть реальная помощь?
— Отмечу, что данная программа не только крайне гуманна, 

но и своевременна, — считает С. М. Иванчихина — Она позво-
ляет облегчить поиск необходимой работы для трудоспособных 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и мно-
годетных родителей, помочь социально адаптироваться данным 
категориям граждан и дать возможность заработать. 

Программа действует, и создать такие рабочие места – это 
реально. Для работодателя — это возможность найти профес-
сионального, исполнительного работника без завышенных тре-
бований к зарплате.

В Челябинской области за последние 2—3 года при содействии 
службы занятости создано 326 рабочих мест для людей с ограни-
ченными возможностями и 164 рабочих места для многодетных 
родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Эта публикация для тех, 
кто попробовал новинку 
ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов» — гречку 
ТМ «Царь». И для тех, кто 
собирается её попробовать.

В пользе гречки со-
мневаться не приходится. 
Только вот рамки её тра-
диционного кулинарного 
использования довольно 
ограничены — в основном 
гречка используется как гар-
нир. А блюд с нею — вели-
кое множество! Запеканки, 
торты, оладьи, блины, на-
чинки, добавки в супы и по-
хлёбки… Гречка предостав-
ляет большие возможности 
по разнообразию рациона. И 
грех этим не воспользовать-
ся. Правда, для различных 
блюд и гречку готовят по-

разному. Надеюсь, что все 
помнят о классическом со-
отношении  гречневой крупы 
и воды? 1:1,5!

Сегодня поговорим об 
использовании гречневой 
каши, сваренной на воде.

Начнём с гречаников. 2 
ст. сваренной каши измель-
чаем в блендере (теперь 
это необходимый предмет 
в перечне куханной утва-
ри), натираем небольшой 
кабачок (их сезон начался, 
поэтому молоденькие ка-
бачки натираем с кожурой). 
В смесь каши и кабачка 
вбиваем 2 яйца, добавляем 
соль по вкусу, специи (мож-
но паприку 1 ч. л., перец 
чёрный молотый 0,25 ч. л.), 
3—4 ст. л. муки ТМ «Царь». 
Всё вымешиваем до одно-
родной массы, как на ола-
дьи. Готовим любую начин-
ку: грибы жареные, кусочки 
колбасы, сыра… В глубокой 
сковороде раскаляем рас-
тительное масло для жар-
ки, выкладываем ложкой 
оладьи, на которые кладём 
приготовленную начинку и 
прикрываем её ещё одним 
слоем теста. Жарим с обе-
их сторон.

Продолжим тортом из 
гречки с сосисками. Раз-
мешиваем 2 яйца и 1 ст. л. 

томатного соуса, в смесь 
добавляем 100 г. сваренной 
гречневой каши, мелко на-
резанные сосиски. Массу 
равномерно раскладываем 
на смазанной жиром ско-
вороде и запекаем 10—15 
минут в духовке. Торт вкусен 
и в холодном, и в горячем 
виде. Особенно с кислыми 
щами со сметаной.

И закончим зразами из 
гречневой каши с творогом. 
Только каша должна быть 
вязкой! В 250 г. готовой каши 
кладём 1 ч. л. сливочного 
масла, 1 яйцо. Хорошо раз-
мешиваем, затем сюда же 
добавляем 250 г. творога. 

Получить подробную информацию о создании рабочих мест для инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, можно 

в ОКУ ЦЗН Варненского района по адресу: с. Варна, пер. Мостовой д. 1, тел. 2-26-71.

» БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Блюда из гречки ТМ «Царь»

Раскатываем небольшие 
лепёшки, на середину кла-
дём  любую начинку, заги-
баем края, помещаем зразы 
на смазанный маслом лист 
и запекаем в духовке. Осо-
бенно вкусно есть зразы го-
рячими и со сметаной. 

Ну что, попробуете ре-
цепты? Блюда понравятся. 
Они получаются воздушны-
ми и рассыпчатыми. При-
ятной трапезы с гречкой ТМ 
«Царь» ОАО «Варненский 
КХП»!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел связи 

с общественностью КХП

На заготовку кормов и уборку зерновых куль-
тур южноуральские аграрии получат 24,6 
тыс. тонн дизельного топлива по льготной 
цене. Соглашение о поставке подписано с 
компанией «Лукойл», сообщил 17 июля на 
очередном селекторном совещании с руко-
водителями АПК министр сельского хозяй-
ства Челябинской области Сергей Сушков.

Минсоцотношений
открыло горячую линию

16 июля 2012 г. в Министерстве социальных отношений Че-
лябинской области начала работу «горячая» телефонная линия 
по вопросам, связанным с изменениями в законодательстве Че-
лябинской области в сфере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, суть которых заключается в окончательном 
переходе от натуральных льгот к денежным выплатам.

Изменения вступают в силу с 23 июля 2012. Жители обла-
сти смогут узнать о размерах единой денежной выплаты для 
региональных льготников, проконсультироваться о способах 
её оформления, сроках выплаты и получить разъяснения на 
другие возникшие вопросы.

Горячая линия будет работать по будням в понедель-
ник—четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00.

Телефон горячей линии: 8 (351)232-39-10, (351) 232-39-40.
Свои вопросы можно задать и через интернет-приемную 

Министерства postmaster@minsoc74.ru, а также на страничке 
ведомства в социальной сети «Вконтакте».


