
В среду губернатор Миха-
ил Юревич провел пресс-
конференцию для журнали-
стов городских и районных 
сМИ Челябинской области. 
Наш город на встрече с гла-
вой региона представляли 
телекомпания «ТВ-ИН», «Маг-
нитогорский металл» и «Маг-
нитогорский рабочий».

При регистрации каждому 
вручили пресс-пакет с ла-
коничной информацией об 

инициативах нового губернатора 
в экономике, сельском хозяйстве, 
социальной и других сферах, даны 
официальные сайты губернатора, 
правительства области и все ин-
формационные агентства, рабо-
тающие с региональной властью.

Вступительное слово губернато-
ра заняло чуть более минуты:

– Очень хорошо, что вы приеха-
ли! Наша область входит в новый 
этап развития. И очень важно 
мнение тех, кто живет за преде-
лами Челябинска. Одной из моих 
главных задач является создание 
условий для развития бизнеса и 
новых производств. Будет раз-
виваться бизнес, будут рабочие 
места. Я прошу журналистов: по-
могайте нам. Абсолютно уверен, 
что мы станем союзниками.

Тема поддержки бизнеса – лейт-
мотив пресс-конференции, длив-
шейся два часа. В первом вопросе, 
прозвучавшем из зала, речь шла 
о некоторых только что избранных 
главах муниципальных округов, 
начавших деятельность с попытки 
«порулить» бизнесом или осуще-
ствить передел собственности.

– Как показывает практика, 
чем меньше муниципальное об-
разование, тем больше в нем, 
после смены власти, грызни. 
Положительными примерами ста-
бильности в этом отношении счи-
таю Челябинск и Магнитогорск. 
Ущемлять, пользуясь властью, 
бизнес сторонника прежнего 
мэра – теперь большой грех. Я 
через вас готов обратиться к 
новым главам: создавайте новый 
бизнес. И не разрушайте то, что 
было создано при вашем предше-
ственнике. В минэкономразвития 
работает «горячая линия» для 
обращений предпринимателей, 
можно позвонить, рассказать о 
нежелательных фактах. Хочу, чтоб 
услышали главы всех городов и 

районов – мы обязательно об-
ратим на это внимание, – заявил 
Михаил Юревич.

Его заявление вызвало у участ-
ников пресс-конференции при-
лив откровенности: редакторы 
«районок» начали жаловаться на 
своих глав: местная власть не 
дает им полной и объективной 
информации, в администрациях 
раздувают штаты, неразумно 
тратят бюджетные средства.

Губернатор разделил озабо-
ченность газетчиков и привел 
примеры:

– Муниципалитет почти полно-
стью дотационный, у территории 
есть долги по газу, а глава, скажем, 
«мерседес» покупать собрался. 
Пусть сначала с долгами рассчи-
тается. Еще можно понять в Че-
лябинске – городе-миллионнике 
с достаточно большим бюджетом 
– глава может подумать о «мерсе-
десе». И то – теоретически. А вот 
в городах поменьше... Не думаю 
пересаживать всех на «Волги», но 
в России собирают качественные 
«тойоты», «фор-
ды», есть на чем 
ездить. Я, когда 
был главой об-
ластного цен-
тра, служебную 
машину себе 
не покупал – большие траты на 
обслуживание. Передвигался на 
личном автомобиле.

Михаил Юревич напомнил 
о четкой установке, озвучен-
ной премьер-министром России 
Владимиром Путиным: расходы 
на содержание администрации 
муниципального образования не 
должны превышать пяти процен-
тов от величины доходов бюджета 
территории.

В ходе беседы затронули и 
сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. Пройдя хорошую шко-
лу градоначальника на посту мэра 
Челябинска, он убедился: нет 
смысла отдавать инфраструктуру 
ЖКХ в частные руки, которые, 
по его мнению, будут заботиться 
лишь о сиюминутной выгоде.

– Очень хитро поступают – 
сдают водоканал в аренду на 
49 лет. Но водоканал должен 
оставаться муниципальным 
предприятием. Лишь тогда в нем 
можно контролировать форми-
рование тарифа. С недоверием 
отношусь к частным предприни-
мателям, особенно новичкам, 

в этой сфере. На ближайшем 
аппаратном совещании с гла-
вами сообщу: прятки и хитрость 
в сфере ЖКХ до добра не дове-
дут, – эту мысль губернатор по-
просил журналистов донести до 
муниципалитетов через СМИ.

Он также обратил внимание на 
истории, связанные с обмануты-
ми дольщиками. Фигурировала 
и Магнитка. Михаил Юревич воз-
мутился, что ни один из застрой-
щиков, обманувших людей, не 
понес наказание:

– Это вопрос к правоохра-
нительным органам – где «по-
садки»? Теперь каждый слу-
чай обмана дольщиков будем 
автоматически превращать в 
уголовное дело, а то кое-кто из 
застройщиков жалуется: сложно-
сти всякие, потому и достроить 
не могу. Сложно – не беритесь, 
но людей – не обманывайте. 
Они обязательно должны нести 
уголовную ответственность, – 
подчеркнул Михаил Юревич и 
добавил: – Теперь работа с горо-

дами и райо-
нами будет на 
особом кон-
троле у област-
ной власти. В 
правительстве 
области созда-

ется специальный отдел по 
работе с территориями. В эту 
структуру должна стекаться вся 
информация с мест. Кто и что 
украл, о чем пишут местные 
СМИ, и так далее. А прессе сле-
дует выступать с конструктивной 
критикой: не путать свободу сло-
ва с умышленной антипропаган-
дой. Я, к примеру, столько о себе 
иной раз узнаю из Интернета, и 
было бы неплохо, если бы мест-
ные СМИ внимательнее изучали 
бюджеты своих территорий. Это 
очень важные и интересные до-
кументы, со всеми суммами, с 
указанием бюджетополучателей. 
Возьмите исполнение докумен-
та под контроль, проследите 
финансовые потоки, узнайте в 
местных больницах, дошли ли 
до них деньги, – посоветовал 
журналистам Михаил Юревич.

Губернатор пообещал навести 
порядок в распределении бюд-
жетных средств – будут строить 
дороги, развивать туризм, делать 
все для поддержки бизнеса. 
«Очень много построено дорог и 
зданий, которые не нужны. Их со-

держание и ремонт ложатся тяж-
ким бременем на бюджет, а что-то 
важное и актуальное не сделано. 
Сейчас порядок в распределении 
бюджетных средств наведен: бу-
дем тратить на первоочередные 
нужды по принципу экономиче-
ской целесообразности».

Были вопросы об инноваци-
онном пути развития экономики 
региона, приоритетном для об-
ласти. По мнению губернатора, 
необходимо перенимать опыт 
европейских стран, где наука 
сосредотачивается на базе обще-
образовательных вузов:

– Сейчас Южно-Уральский госу-
дарственный университет получил 
статус научно-исследовательского 
центра. Будем развивать это на-
правление, в ближайшее время 
специалисты ЮУрГУ отправятся 
на стажировку в Израиль, потому 
что именно там наиболее высок 
процент коммерциализации на-
учных разработок.

Вопросы задали губернатору и 
журналисты медиахолдинга ОАО 
«ММК». Отвечая на вопрос редак-
тора телекомпании ТВ-ИН Игоря 
Гурьянова, будет ли он лоббиро-
вать интересы металлургической 
отрасли на федеральном уровне, 
Михаил Юревич признал значи-
мость металлургии для региона, 
высоко оценил роль главного 
локомотива экономики Южного 
Урала – Магнитогорского ме-
таллургического комбината. По 
его мнению, должны работать, 
в первую очередь, экономиче-
ские, а не административные 
рычаги. 

…В самом начале разговора 
устроители пресс-конференции 
призвали журналистов задавать 
любые вопросы, чем и восполь-
зовался автор этих строк, поин-
тересовавшись личной жизнью 
губернатора, его приоритетами 
в выборе друзей, критериями 
моральных принципов и нрав-
ственных ценностей. Михаил 
Юревич смутился, а потом проя-
вил изрядное чувство юмора:

– Для таких откровений надо 
Оксану Пушкину приглашать, чтоб 
сняла отдельную телепередачу. Ну, 
а если серьезно, семья, дети – для 
меня очень важно. Жаль, при 
моей работе времени на личную 
жизнь остается мало… 
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 награды
отмечены президентом
указоМ Президента российской Феде-
рации дмитрия Медведева несколько 
работников Магнитогорского металлур-
гического комбината удостоены государ-
ственных наград. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Че-
лябинской области, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» удостоены мастер 
участка Александр Бузин, бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче и упаковке металла и 
готовой продукции Николай Лисичкин; контролер 
в производстве черных металлов Ирина Фасалова.  
Кроме того, почетное звание «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации» было присвоено 
разливщику стали Анатолию Хлебушкину, смен-
ному мастеру доменного цеха Юрию Шурандину, 
старшему травильщику листопрокатного цеха 
Николаю Никулину. Все они удостоены высоких 
государственных наград «за большой вклад в 
развитие металлургической промышленности и 
многолетний добросовестный труд». 

 инициатива
решили «единороссы»
ПолИТсоВеТ ПарТИИ «единая россия» 
подкинул губернатору пищу для размыш-
лений. «единороссы» выступили с ини-
циативой повышения заработной платы 
бюджетникам региона.

Решение года было принято в четверг на рас-
ширенном заседании регионального политсовета 
партии, где присутствовали руководители всех 
местных отделений. Партийцы предлагают по-
высить зарплату работникам бюджетной сферы 
с первого сентября этого года, сообщает пресс-
служба губернатора. Поскольку Юревич был в ко-
мандировке в столице, инициативу «единороссов» 
выслушал его первый заместитель Олег Грачев. 
Он пообещал, что губернатор рассмотрит это 
предложение партии сразу, как только вернется.

 Продукты
контрольный набор
ПраВИТельсТВо рФ определило спи-
сок из 24 продовольственных товаров, 
стоимость которых смогут регулировать 
чиновники.

Предельные цены будут устанавливаться в слу-
чае подорожания какого-либо продукта за месяц 
более чем на 30 процентов. В список вошли говя-
дина, свинина, баранина, курица (кроме куриных 
окорочков) и молоко (2,5–3,2 процента жирности), 
из круп – гречка, пшено, рис, из овощей – мор-
ковь, лук, капуста, картофель. Также в перечень 
были включены мороженая рыба, подсолнечное 
и сливочное масло, яйца, сахар, соль, чай, хлеб, 
пшеничная мука, вермишель и яблоки.

 криминал
Застрелили сталевара
для Того, чтобы стать жертвой киллера, 
оказывается, совсем не обязательно 
быть коммерсантом. В ночь на четверг 
расстрелян 40-летний разливщик стали 
оао «ММк».

Убийство совершено недалеко от автостоянки 
возле телецентра на улице Лесопарковой. Как 
сообщают случайные свидетели, после того, 
как мужчина оставил на парковке свою машину 
«Субару Форестер», к нему подошел человек не-
высокого роста, одетый в светлые брюки, темную 
куртку и кепку типа бейсболки. Дальше сторож 
стоянки и жители окрестных домов слышали че-
тыре выстрела. Убийца ушел пешком, скрывшись 
во дворах неподалеку от места преступления. 
Киллер стрелял целенаправленно и наверняка, 
поэтому мужчина скончался сразу.

Сотрудники правоохранительных органов пока 
отказываются комментировать произошедшее, 
ссылаясь на тайну следствия.

вступительное слово 
главы региона  
заняло чуть более 
минуты

слово – то же дело
Губернатор ждет от прессы конструктивной критики


