
Диалог состоялся в среду, 
3 февраля. Начиная разговор, 
президент попросил главу ре-
гиона сделать анализ текущей 
социально-экономической и 
политической ситуации, а так-
же проинформировать его 
о мерах, предпринимаемых 
областью для борьбы с безра-
ботицей, по созданию новых 
рабочих мест, планах по модер-
низации экономики и обеспе-

чению благоприятных условий 
для привлечения инвестиций.

Петр Сумин доложил, что об-
становка в регионе ровная, 
деловая. И хотя кризис больно 

ударил по экономике области, осо-
бенно по металлургии и машиностро-
ению, тем не менее, регион устоял, 
и сегодня уверенно восстанавливает 
прежние объемы производства. Во 
многом это стало возможным благо-
даря диверсификации экономики в 
предыдущие годы.

На вопрос Дмитрия Медведева, 

касающийся безработицы, губер-
натор ответил, что ее пик пришелся 
на май–июнь прошлого года и со-
ставлял порядка 70 тысяч человек, 
или 3,6 процента от экономически 
активного населения области. В свя-
зи с этим президент задал вопрос о 
том, как ведется работа по созданию 
новых рабочих мест. Петр Сумин от-
ветил, что в прошлом году создано 
19,3 тысячи новых рабочих мест, 
план на текущий год – 17,7 тысячи. 
Дмитрий Медведев с удовлетворе-
нием отметил, что фактически треть 
безработных Челябинской области 

обеспечена новыми рабочими 
местами.

Еще одним аспектом разговора 
стала модернизация экономики. Гу-
бернатор сообщил, что в настоящее 
время на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате строится 
стан по производству холоднока-
таного листа для автомобильной 
промышленности, на Челябинском 
трубопрокатном заводе в этом году 
будет введен в строй стан по про-
изводству труб большого диаметра 
для нефтяной и газовой промыш-
ленности.

– Это главное направление для нас 
сегодня, – подчеркнул губернатор.

Затрагивая тему привлечения 
инвестиций в экономику региона, 
Петр Сумин отметил, что область 
системно работает над этой за-
дачей: за десять последних лет 
приток инвестиций в регион вырос 
в 14 раз; 136 миллиардов рублей 
вложено в развитие производства 
даже в прошлом кризисном году. 
На территории области работает 
капитал 70 стран мира.

– Есть еще одна общегосудар -
ственная тема, – акцентировал 
Дмитрий Медведев. – Я имею в виду 
ваше обращение по проблемам ПО 
«Маяк». В чем суть вопроса и что 
именно надо сделать?

Петр Сумин пояснил, что речь идет 
о внесении поправок в федеральный 
закон о социальной поддержке по-
страдавших от аварии в 1957 году 
на предприятии «Маяк». Речь идет об 
увеличении объема государственной 
поддержки людей, проживающих по 
берегам реки Теча. Эта работа была 
начата два года назад, проект закона 
прошел согласование во всех феде-
ральных министерствах, однако до 
сих пор не внесен на рассмотрение 
в Правительство РФ и Государствен-
ную Думу.

Дмитрий Медведев обещал дать 
поручение Правительству РФ уско-
рить завершение работы над законо-
проектом. Пользуясь возможностью, 
Петр Сумин обратился к Дмитрию 
Медведеву с просьбой рассмотреть 
обращение по еще одной важной 
проблеме, касающейся деятельности 
ПО «Маяк», – сохранении одного из 
подразделений комбината, выпол-
няющего важные стратегические 
задачи.

Президент и губернатор обсу-
дили также ряд других вопросов, 
касающихся решения насущных 
проблем жителей Челябинской 
области, сообщили в пресс-службе 
губернатора 
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Прием избирателей 
10 февраля с 14.00 в приемной депу-

тата Законодательного собрания 
А. И. Гущина по адресу: пр. Пушкина, 
19 состоится прием избирателей.

Предварительная запись по теле-
фону 248-298.

 визит

Вчера в Магнитогорске, своем род-
ном городе, побывал заместитель 
министра экономического развития 
рФ игорь Манылов, курирующий в 
своем ведомстве имущественные 
вопросы. 

Представитель федерального министерства 
на этой неделе совершил рабочий двухдневный 
визит в Челябинскую область.

На ММК Игорь Манылов посетил листопро-
катный цех № 9, строительную площадку стана 
«2000» – нового крупного инвестиционного 
проекта ОАО «ММК», встретился с руково-
дителями комбината. В здании управления 
ОАО «ММК» замминистра принял участие в 
совещании по развитию геоинформационных 
технологий, отрасли геодезии и картографии и 
побывал на презентации геоинформационной 
системы «Генплан ОАО «ММК».

Перед приездом в Магнитогорск Игорь Ма-
нылов посетил Челябинск и принял участие в 
совещании, которое проводил губернатор об-
ласти Петр Сумин с главами муниципальных 
образований. 

Игорь Манылов – один из влиятельных 
представителей южноуральской диаспоры 
в федеральных органах власти. Должность 
замминистра экономического развития он 

занимает с июня 2008 года. До этого в тече-
ние восьми лет работал в аппарате Госдумы 
– руководителем аппарата Комитета по за-
конодательству и Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству.

Год назад  Игорь Манылов, кандидат юриди-
ческих наук, избран председателем правления 
Ассоциации юристов России.

Подробности – в следующем номере.
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встреча с родным городом
 облизбирком

ЗаВершилась регистрация кандид а -
т о в  н а  п р е д с т о я щ и е  в ы б о р ы 
1 4  марта. о том, как проходит подго-
товка к ним, рассказала председатель 
избирательной комиссии челябин-
ской области ирина старостина на 
онлайн-конференции на 74.ру. 

Всего на должности глав городских округов, 
муниципальных районов, сельских поселений, 
депутатов районных и местных советов пре-
тендуют более восьми тысяч человек. 

С 13 февраля начинается агитация в СМИ, 
она продлится до ноля часов 13 марта. По 
предварительным прогнозам, наиболее 
острая борьба произойдет за должности 
глав Чебаркуля, Чебаркульского района, 
Южноуральска, Троицка. На эти места пре-
тендуют от десяти до 13 кандидатов.

По словам Ирины Старостиной, беспокой-
ство вызывает ситуация в Южноуральске, где 
действующий мэр Владимир Гора не прошел 
регистрацию как кандидат-самовыдвиженец из-
за неверно оформленных листов с подписями 
в свою поддержку. Затем ему, как кандидату от 
партии ЛДПР, в последний момент было отка-
зано. Теперь Владимир Гора намерен подать в 
суд на горизбирком, чтобы оспорить решение 
об отказе в регистрации. Чтобы разобраться в 
ситуации, в Южноуральск выезжала рабочая 
группа областного правительства.

Отвечая на вопрос о досрочном голосо-

вании, Ирина Старостина отметила, что эта 
возможность у граждан остается.

– Досрочное голосование предусмотрено 
законодательством. Единственное, на что было 
обращено внимание президента, – это причи-
ны, по которым люди голосуют досрочно, – го-
ворит Ирина Аркадьевна. – Мы, в свою очередь, 
обратили на это внимание наших комиссий. В 
законе написано, что избиркомы могут запра-
шивать подтверждающие документы. Сейчас 
мы требуем представлять их в обязательном 
порядке: билеты, путевки. Голосовать досрочно 
южноуральцы смогут с 26 февраля.

восемь тысяч претендентов


