
Отвечая на вопросы, Борис 
Дубровский дал общую 
характеристику экономи-
ческого развития области, 
рассказал о крупнейших 
инфраструктурных проек-
тах, перспективах решения 
экологических проблем. 

– За четыре месяца 2018 года 
достигнуты плановые показатели 
экономического развития, – кон-
статировал губернатор. – Индекс 
промышленного производства с 
начала года составил 104,6 процен-
та. Прирост показывают ключевые 
отрасли, определяющие экономику. 
Более чем на треть по сравнению с 
прошлым годом выросли объёмы 
введённого жилья. Увеличились 
объёмы грузоперевозок, торговля. 
На уровне прошлого года остались 
инвестиции в основной капитал. 
Уровень безработицы – 1,2 про-
цента.

Четыре года назад ставилась за-
дача сбалансировать региональный 
бюджет, который был в дефиците, 
да ещё и при имеющихся долгах.  
И 2017 год область завершила с 
существенным профицитом. По-
зитивная  динамика сохраняется. 
Все виды поступлений составили 
60 миллиардов рублей. На 1 мая 
2018 года объём государственного 
долга – 15,3 миллиарда рублей, в 
том числе бюджетные кредиты – 
9,7 миллиарда, госгарантии – 5,6 
миллиарда  рублей. Челябинская 
область вторая в России после Мо-
сквы, показавшая такую динамику 
снижения государственного долга. 

Достигнутые показатели 
позволили  
Челябинской области 
закрепиться в рейтинге 
кредитоспособности  
на уровне «BBB-»  
с прогнозом «стабильный»

Руководитель региона поблаго-
дарил жителей за проведённую на 
высоком уровне избирательную 
кампанию, отметив Магнитогорск 
в числе самых активных муници-
палитетов. 

– Позиция Владимира Путина 
по многим векторам  созвучна 
начинаниям в регионе, – сказал 
Борис Александрович. – Сработали 
на опережение в плане развития 
первичного звена здравоохранения. 
Реализуется проект «Открытая по-
ликлиника». В области сформирова-
на трёхуровневая система оказания 

медицинской помощи, развивается 
телемедицина. За последние два 
года ожидаемая средняя продол-
жительность жизни увеличилась, 
идём к показателю  71,5 года. Обе-
спеченность детей от трёх до семи 
лет местами в детских садах с на-
чала 2018 года стопроцентная, до 
трёх лет –74 процента. Проблема 
решается с помощью федеральной 
поддержки. 

Область участвует практически 
во всех крупных федеральных 
программах, прежде всего в сфере 
здравоохранения, образования, 
культуры, демографии, поддержки 
моногородов, развития автодорог. 
Максимально тесное взаимодей-
ствие налажено с федеральным 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ по программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Выполнив предыдущую программу, 

Челябинская  область имеет  250 
тысяч квадратных метров жилья, 
признанного аварийным уже после 
2012 года. Для переселения требу-
ется девять миллиардов рублей. В 
этом году выделен один миллиард 
–  финансирование на переселение 
сохранено. Если будет возобновлена 
федеральная программа, динамика 
будет другой. 

Активизируется взаимодействие 
с Минтрансом в части реконструк-
ции федеральных дорог. После 
подготовки пакета документов 
в Правительство России подана 
частная концессионная инициатива 
на проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию уральской 
высокоскоростной магистрали 
«Челябинск–Екатеринбург».  Про-
ект даёт толчок к развитию эко-
номики, потому что формируется 
заказ на материалы, рабочие руки. 

Хорошо себя зарекомендовали 
проекты по благоустройству. По 
«Формированию комфортной го-
родской среды» определено финан-
сирование в размере миллиарда руб- 
лей. Пятьсот миллионов выделено 
на программу «Реальные дела». Всё 
это укладывается в логику прези-
дентской задачи пространственно-
го развития страны. 

Долгосрочные проекты – 
показатель силы региона, 
компетенции команды, 
способности правильно  
ставить задачи  
и концентрировать ресурсы

Проведение в Челябинске самми-
тов ШОС и БРИКС в 2020 году – воз-
можность изменить облик област-

ного центра. Один из крупнейших 
проектов – аэропорт Челябинск с 
новым пассажирским терминалом, 
привокзальной площадью, аэро-
дромом. Кроме того, Екатеринбург 
активно работает с  заявкой на про-
ведение «ЭКСПО-2025», по которой 
Челябинск станет одной из прини-
мающих гостей территорией. Это 
тоже возможная точка роста. 

– Важная проблема – экологи-
ческая, – сделал акцент губерна-
тор. – Сформированы инновации 
в решении тех вопросов, которые 
беспокоят жителей Челябинска, 
Магнитогорска, Карабаша и других 
крупных промышленных центров. 
Их применение позволит Челябин-
ской области стать площадкой для 
реализации пилотных проектов в 
решении важных задач качествен-
ного изменения окружающего про-
странства.  

К вопросам экологии можно от-
нести и новую систему обращения с 
ТКО. Население, особенно в тех горо-
дах и районах, где будут находиться 
центры по сбору, утилизации и 
переработке отходов, к которым 
относится и Магнитогорск, обе-
спокоено, насколько эффективно 
будут соблюдены меры по защите 
окружающей среды.

–  Региональный оператор – это 
структура, деятельность которой 
чётко регламентируется, – заверил 
Борис Дубровский. – Если они будут 
нарушать требования, министер-
ство экологии  расторгнет с ним  до-
говор.  От регионального оператора 
требуется построить цивилизован-
ную систему обращения ТБО, сбора, 
утилизации, ликвидации несанк-
ционированных свалок. Назначен 
новый министр экологии, которому 
предстоит сформировать команду, 
способную решить масштабные за-
дачи по улучшению экологического 
положения региона, в том числе 
по рекультивации свалок, отладке 
системы квотирования выбросов в 
крупных городах, озеленению. 

– Устойчивое взаимодействие с 
федеральным центром – основное 
условие стабильного развития ре-
гиона, – отметил Борис Дубровский. 
– Завершается работа над страте-
гией социально-экономического 
развития Челябинской области до 
2035 года. В ней будут учтены все 
новации, которые появились в свя-
зи с новыми майскими указами пре-
зидента. В третьем квартале 2018 
года программу должны утвердить 
депутаты Законодательного со-
брания. 

 Подготовила  
Ольга Балабанова
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Стабильное развитие
Пресс-конференция 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский  
встретился с журналистами региона

Во вторник состоялась 
внеочередная конференция 
общественной организа-
ции «Союз журналистов 
Челябинской области», на 
которой решались важные 
организационные вопросы 
региональных масс-медиа.

На конференции выбирали пред-
седателя союза, а также новые 
составы правления, ревизионной 
комиссии и региональной кол-
легии большого жюри. Собрание 
проходило в лекционном зале 
музея истории Южного Урала, на 
которую прибыл 61 делегат. В ра-

боте съезда участвовали зампред 
Союза журналистов России Алек-
сей Вишневецкий, пресс-секретарь 
губернатора Челябинской области 
Дмитрий Федечкин, руководитель 
профильного комитета Законода-
тельного собрания  региона Мари-
на Поддубная и член общественной 
палаты Челябинской области 
Наталья Заварзина. Первичную  
организацию медиахолдинга «ПАО 
ММК» представляла обозреватель 
газеты «Магнитогорский металл» 
Ирина Коротких. 

Перед началом конференции по-
чтили минутой молчания память 
недавно скончавшейся Ольги 
Давиденко, при которой союз стал 
активной общественной организа-
цией, консолидировавшей област-
ные отделения СМИ. Сохранять 
и развивать проекты, иницииро-
ванные безвременно ушедшим 
председателем, предложила член 
правления Алена Вериго. 

– Проекты готов поддержать Се-
мён Мительман, потерявший очень 
близкого человека. Предлагается 
учредить творческий конкурс, так 
как Ольга Давиденко любила вы-
делять лучших и отмечать успехи. 
Будет продолжена работа над вто-
рым томом книги «Имена и време-
на». Традиционные соревнования 
по зимним видам спорта на Кубок 
СМИ, которые на протяжении 
пяти лет организовывала Ольга, 
предлагается назвать её именем. 

Кроме того, будет учрежден кон-
курс пиар-проектов имени Ольги 
Давиденко. 

За пост председателя СЖЧО 
боролись три кандидата – заведую-
щий сектором проектных техноло-
гий Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки 
Рифат Абдрашитов, обозреватель 
РИАНА «Урал-пресс-информ», спе-
циалист по связям с общественно-
стью ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» 
Вячеслав Афанасьев и директор 
медиахолдинга ОТВ «Областное 
телевидение» Светлана Яремчук. 
В реферативной форме кандидаты 
изложили программы работы на 
последующие пять лет. Перед голо-
сованием Вячеслав Афанасьев снял 
свою кандидатуру, заявив, что по 
основным пунктам она совпадает 
с планами претендентов. 

Более двух третей делегатов 
отдали голоса опытному медиа-
менеджеру, руководителю различ-
ных телеканалов региона Светлане 
Яремчук. Отметим, что 2003 по 
2005 годы она была директо-
ром Магнитогорской телерадио-
компании. Поблагодарив коллег, 
Светлана Григорьевна отметила, 
что перед союзом стоят большие 
задачи: организация V Всероссий-
ского медиафорума, который будет 
совмещён с юбилейным, двадца-
тым фестивалем СМИ региона. 

Кроме того, но-
вый председатель 
сделала акцент на 
усилении бренда 
регионального 
отделения сою-
за журналистов, 
диалоге между 
журналистским 
сообществом и 
бизнесом, кото-

рый должен строиться на принци-
пах взаимовыгоды, полезности, а 
не попрошайничестве. 

– Союз журналистов должен уча-
ствовать в грантовой поддержке, 
влиять на распределение денег для 
районных СМИ. Нужно привлекать 
гранты от президента, УрФО.

В состав правления союза вош-
ли два конкурента С. Яремчук 
Вячеслав Афанасьев и Рифат Аб-
драшитов. 

Алексей Вишневецкий рассказал 
о подписании соглашения Союза 
журналистов с Ассоциацией юри-
стов России, сопредседателем 
которой является наш земляк 
председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников. Кроме того, гость из 
Москвы рассказал о предстоящей 
смене удостоверений Союза жур-
налистов России. 

 Ирина Колташёва

Журналисты выбрали  
председателя

Масс-медиа

Светлана Яремчук


