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Поздравления

Во славу Отечества
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Это праздник, благодаря которому мы 
все можем почувствовать единение со 
своей страной, своим народом, с земля-
ками, которые разделяют нашу судьбу как в труде, так и 
в отдыхе, в социальном благоустройстве нашего города. 
В конце концов, мы едины с теми, кто рядом с нами и в 
горестях, и в радостях, – со своими родными, близкими. И 
эта общность всем нам даёт огромную силу: силу жизни, 
силу созидания. Желаю, чтобы праздник еще больше упро-
чил профессиональные, дружеские, семейные связи, чтобы 
каждый из вас был благополучен и счастлив! 

 Павел Крашенинников, 
сопредседатель АЮР, председатель Комитета по государственному 

строительству и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём народно-
го единства!

В этот день важно вспомнить о том, что 
на понимании общности целей держится 
не только наше душевное спокойствие 
и добрые отношения с родными, но и 
гармония всего мира. Лишь когда кругом 
царит добро, когда люди открыты и гото-

вы понять ближнего, возможно счастье для всех.
Исполнения вам всех желаний, всегда храните в своём 

сердце мир, добро и свет!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, дорогие ветераны! 
От имени препода-
вателей и студентов 
Магнитогорского 
государственного 
технического уни-
верситета 
имени Г. И. Носова 
поздравляем вас 
с Днём народного 
единства!

Это праздник с многовековой историей. Мы считаем 
его данью уважения славному прошлому нашего Отече-
ства и символом веры в его завтрашний день. И сегодня 
духовно-нравственная опора будущего России заключается 
в великом едином стремлении россиян преодолеть раз-
ногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие 
и процветание государства. Это стремление было и оста-
ется сильным благодаря народному единству и, конечно, 
огромному интеллектуальному и творческому потенциалу 
наших людей – талантливых, квалифицированных, ис-
кренне желающих принести пользу своему народу. Россия 
всех нас объединяет. Так пусть же наша любовь к Отечеству 
послужит общему благу!

От всей души желаем всем здоровья, удачи, мира и спо-
койствия в семьях, добра и благополучия!

 Михаил Чукин, 
ректор МГТУ имени Г. И. Носова;

 Валерий Колокольцев, 
президент МГТУ имени Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Пресс-конференция

Глава региона подвёл итоги своей 
работы за четыре года на посту губерна-
тора. Борис Дубровский оценил успехи в 
социально-экономическом развитии об-
ласти, рассказал о работе по улучшению 
экологической ситуации на Южном Ура-
ле, о перспективах, которые в основном 
связаны с подготовкой к саммитам глав 
государств ШОС и БРИКС, поделился 
планами по благоустройству Челябин-
ска и подробностями о реконструкции 
городского аэропорта.

Предлагаем наиболее интересные, на 
наш взгляд, для магнитогорцев цитаты 
и заявления главы региона. 

О социально-экономическом 
развитии

Средняя заработная плата жителей 
Челябинской области в этом году вы-
росла на девять процентов, подчеркнул 
губернатор. Бюджет региона пополнил-
ся на 115 миллиардов рублей. Объёмы 
экспорта продукции из Челябинской 
области составили более трёх милли-
ардов долларов.

За четыре года индекс промпро-
изводства на Южном Урале вырос 
на 5,8 процента.

Экономические успехи положитель-
но сказались на развитии социальной 
сферы. Так, средняя продолжитель-
ность жизни выросла с 69,7 до 70,5 лет. 
Очень много делается для развития 
образования. 

«Ко Дню знаний открыли две шко-
лы, – отметил, в частности, губернатор. 
– В Челябинске на 1100 мест и в Магни-
тогорске на 820. В ближайшее время от-
кроем школу на 500 мест в Сосновском 
районе, к Новому году ставим задачу 
открыть в Нязепетровске старейшую 
школу №1 после глобальной рекон-
струкции. Начали строительство ещё 
пяти школ – трёх в Челябинске, одной 
в Магнитогорске и ещё одной в Чебар-
кульском районе».

Об экологии
Особое внимание областные власти 

уделяют решению экологических за-
дач как в Челябинске, так и в других 
городах Южного Урала. Местом прове-
дения пресс-конференции губернатора 
площадка цеха «Высота 239» на ЧТПЗ 
выбрана не случайно. Цех является 
примером современного производства, 
которое наименьшим образом влияет 
на окружающую среду.

«Улучшение экологии и учёт интере-
сов человека являются не абстрактной 
задачей, а стратегией будущего, – под-
черкнул Борис Дубровский. – Страте-

гия должна увязывать развитие 
промышленной площадки с че-
ловеком. Нет будущего у компа-
ний, которые этого не поймут. 
Металлургическая промышлен-

ность Челябинской области 
потому и конкурентна, что 

собственники и руково-
дители предприятий 

учитывают инте-
ресы человека: 

его творческое 
р а з в и т и е , 
улучшение 
качества его 

жизни, в ко-
торое, кстати, 
входит каче-
ство рабочего 
места. Это – ре-

зультат, меня 
он вдохновляет. 

Всё это мы уже мо-
жем видеть в Магнитогорске на ММК, в 
Челябинске на цинковом заводе, кото-
рые применяют наилучшие доступные 
технологии. Я уверен, что вскоре мы это 
увидим и на Мечеле, и на ЧЭМК».

О саммите ШОС и БРИКС
Борис Дубровский отметил, что в бюд-

жете региона достаточно средств для 
поддержания устойчивой экономиче-
ской ситуации. Однако перед областью 
стоят поистине глобальные задачи 
– проведение саммита глав государств 
ШОС и БРИКС в 2020 году, а на это не-
обходимы большие ресурсы. В целом 
подготовка к саммиту идёт в рабочем 
режиме. Ожидается прибытие 30-ти 
делегаций из разных стран.

Деньги в регионе есть, сказал губер-
натор. Особенно радует, что область 
избавилась от коммерческих кредитов. 
Ранее на их обслуживание уходило 
1,8 миллиарда рублей. Регион зарабаты-
вает на депозитах, и все ресурсы будут 
направлены на развитие Челябинска 
и всей области. Консолидированный 
бюджет региона составляет порядка 
200 миллиардов рублей, однако, по 
мнению Дубровского, это не повод оста-
навливаться в развитии. Более того, для 
достижения поставленных целей этих 
средств недостаточно.

«Денег никогда не бывает много. 
Мы понимаем, что находимся в устой-
чивом финансовом положении. Но те 
задачи, которые стоят по подготовке к 
саммитам ШОС и БРИКС, по развитию 
Челябинской области, требуют гораздо 
больших ресурсов. Поэтому мы встраи-
ваемся во все программы стратегиче-
ского указа президента РФ № 204. Там 
предусмотрено софинансирование. На-
полняемость бюджета позволяет нам в 
федеральных программах участвовать», 
– отметил губернатор.

О рекламных конструкциях
Одной из тем встречи губернатора 

с журналистами стало улучшение 
архитектурного облика крупнейших 
южноуральских городов.

«Не дело размещать металлические 
листы на исторических и других зданиях 

Челябинска», – отметил Борис Дубров-
ский. Особенно не нравятся губернатору 
вывески сети алкомаркетов «Красное и 
белое». Он назвал эту рекламу агрессив-
ной и напомнил, что положительный 
опыт борьбы с такими конструкциями 
есть в Магнитогорске. Этот опыт изучат 
муниципальные власти других городов 
Челябинской области.

О семейном бизнесе
Прозвучал на пресс-конференции и 

вопрос о бизнесе губернатора. «Вы меня 
смутить хотели? Не получится», – отве-
тил Борис Дубровский.

Губернатор напомнил, что основ-
ная часть доходов была им получена 
не в бизнесе, а во время работы топ-
менеджером крупных промышленных 
компаний. У Бориса Дубровского был 
также и собственный бизнес, который 
в соответствии с законом передан им 
в доверительное управление после 
вступления в должность губернатора. 
Предприятиями управляет его сын 
Александр Дубровский. Нередко они 
выигрывают государственные тендеры, 
но, по мнению губернатора, это означает 
лишь то, что эти компании делают луч-
шие предложения.

«Я не родился губернатором, я за-
нимался практической работой, биз-
несом. Я всё указал в декларациях, и я 
делаю это ежегодно», – сказал Борис 
Дубровский.

О родителях
Отвечая на вопрос о детской мечте 

на Новый год, губернатор сказал, что 
когда-то хотел дожить до 2000 года. 
Мечта давно сбылась, и приближается 
уже 2019 год.

Поделился глава региона и воспоми-
наниями о своих родителях: «Я был 
счастлив в детстве с ними, потому что 
они меня любили. Я им благодарен за 
это. Их уже нет в живых, Царствие им 
Небесное. Я часто вспоминаю об этом и 
понимаю, что, при всех экономических 
сложностях – не совсем простое у меня 
было детство, я был счастлив по одной 
простой причине – меня любили мои 
родители таким, какой я есть».

О мотивации
Во время пресс-конференции Борис 

Дубровский сделал важное политиче-
ское заявление: он намерен баллотиро-
ваться на второй губернаторский срок.

«Самое главное для меня – поддержка 
населения области. Меня избрал один 
миллион человек. Я очень уважительно 
отношусь к этим людям, и мне понятно, 
что без поддержки населения у меня 
ничего не получится. И, конечно, непре-
менным условием является поддержка 
президента РФ. Я принял решение вы-
двигаться на второй срок, потому что 
считаю важным закончить ту работу, 
которую мы развернули. Это моя моти-
вация», – сказал губернатор.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Борис Дубровский 
пригласил журналистов на «Высоту 239»

«Самое главное – 
поддержка населения»

…Уже после отчётной пресс-конференции Бориса Дубровского 
известный политолог Александр Мельников выразил мнение, 
что по своим руководящим качествам глава региона обладает 

потенциалом для выдвижения на очередной срок. «По своим 
руководящим качествам Дубровский – губернатор двух сроков. 
Ему действительно нужно время, чтобы доказать свою правоту 
и показать результат», – приводит слова политолога портал 
polit74.ru.

В среду на производственной площадке Челябинского 
трубопрокатного завода состоялась пресс-конференция 
губернатора Бориса Дубровского. Она прошла на одном 
из уникальных промышленных объектов Южного Урала – 
в цехе по производству труб большого диаметра «Высота 239».gu
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Бюджеты

«Бизнес-план» для регионов
Министерство финансов подготовило рекомен-
дации регионам для увеличения доходов бюдже-
тов. Соответствующее письмо опубликовано на 
сайте ведомства.

Для более эффективного пополнения бюджетов ре-
гиональным властям посоветовали расширить состав 
комиссий, отвечающих за уровень занятости и зарплат 
населения, повышать квалификацию сотрудников местных 
администраций, а также создать онлайн-площадку для об-
работки жалоб. Кроме того, властям российских регионов 
порекомендовали уделять внимание легализации труда 
иностранных граждан, которые не получили официального 
разрешения на работу, и результативнее выявлять случаи 
сдачи в аренду жилья без договора.

Регионам также было предложено развивать системы 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 
повысить налог на имущество организаций и увеличить 
транспортный налог для элитных автомобилей.

Минфин подчеркнул, что необходимо активнее под-
держивать малый и средний бизнес. Эксперты считают, 
что важно совершенствовать подходы к межбюджетному 
регулированию на региональном уровне и составлять 
рейтинги своих результатов.

Отмечается, что рекомендации были разработаны «на 
основе изучения международного и российского опыта, 
в том числе в десяти пилотных регионах»: Московской, 
Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской и 
Курганской областях, а также республиках Дагестан, Мор-
довия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия.


