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Власть 

Форум 

На оглашении послания, 
помимо парламентариев, 
присутствовали руко-
водители федеральных 
органов власти, право-
охранительных и над-
зорных структур, вице-
губернаторы и министры 
Челябинской области, 
главы и председатели 
собраний депутатов му-
ниципалитетов, предста-
вители различных обще-
ственных организаций, 
средств массовой инфор-
мации.

Глава региона проанали-
зировал основные ито-

ги ушедшего года, озвучил 
стратегические направления 
развития на ближайшую пер-
спективу.

Он напомнил, что против 
России были предприняты 
беспрецедентные меры давле-
ния. «Я разделяю уверенность 
президента, что «зону турбу-
лентности» страна пройдёт 
за два-три года», – отметил 
губернатор. По его словам, в 
качестве приоритетных задач 
остаются поддержка пред-

приятий реального сектора 
экономики, малого и среднего 
бизнеса, стройкомплекса и 
социальной сферы, агропро-
мышленного комплекса.

Для недопущения снижения 
качества жизни людей будет 
продолжена работа по сдер-
живанию роста коммунальных 
платежей, в том числе сохране-
ние льготных тарифов.

Особо Борис Дубровский 
остановился на теме привле-
чения внутренних и внеш-
них инвестиций в регион, 
которые позволят сохранить 
экономическую стабильность 
области. «Мы должны пред-

ложить ещё более выгодные 
условия инвесторам, создаю-
щим наукоёмкие производства 
и высокопроизводительные 
рабочие места», – поставил 
задачу губернатор, констати-
ровав, что начатая в прошлом 
году работа в этом направле-
нии уже дала положительные 
результаты. По его словам, для 
завершения инвестпроектов с 
высокой степенью готовности 
в области планируется субси-
дировать процентные ставки 
по кредитам.

Региональные власти напра-
вили в правительство России 
предложения законодательно 

обеспечить приоритет рос-
сийским поставщикам в сфере 
госзакупок (кроме продукции, 
не имеющей российских ана-
логов). Губернатор напомнил, 
что на областном уровне уже 
принят ряд мер в поддержку 
местных производителей при 
закупках для нужд социальной 
сферы.

Озвучены и перспективные 
точки роста во внешнеэко-
номической деятельности. 
Будет продолжено активное 
развитие восточного вектора 
сотрудничества, формируются 
новые направления. Местным 
властям рекомендовано тесно 

сотрудничать с предпринима-
телями, структурировать их 
общественные объединения.

Борис Дубровский в сво-
ём отчёте остановился на 
сложностях, с которыми при-
шлось столкнуться малому и 
среднему бизнесу в нынеш-
них экономических реалиях, 
обозначил новые сегменты, 
которые осваивает малый и 
средний бизнес: разработка 
нерудных месторождений, 
стройиндустрия, индивиду-
альное строительство, сфера 
интеллектуальных услуг, го-
стиничный бизнес. Предпри-
ниматели смогут заполнить 
и освободившуюся нишу ин-
фраструктуры сервиса и быта 
крупных инвестпроектов-
«гринфилдов».

Региональные власти пла-
нируют усилить программу 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, дифференцируя на-
правления поддержки. Будут 
внесены существенные из-
менения в региональное на-
логовое законодательство. 
«Контрольно-надзорным ор-
ганам следует делать акцент 
на профилактике нарушений, 
предотвращая серьёзные по-
следствия. Должна появиться 
сеть консультационных цен-
тров для индивидуальных 
предпринимателей по юриди-
ческим и налоговым вопро-
сам», – определил приоритет-
ные задачи в этом направлении 
Борис Дубровский.

Губернатор напомнил, что 
дефицит бюджета в прошлом 
году превысил 12 миллиардов 
рублей. Но введенный режим 
жесточайшей экономии по-
зволил сократить его размер 
к концу года на 65 процентов 
– до 4,3 миллиарда рублей. 
Челябинская область – одна 
из наименее закредитованных 
территорий Российской Фе-
дерации. – Размер госдолга 
в регионе за прошлый год 
сократился на три миллиарда 

рублей. В текущем году меро-
приятия по оптимизации будут 
продолжены.

Несмотря на сложные эко-
номические условия область 
не только сохранила объёмы 
финансирования социальной 
сферы, но и увеличила их. С 
этого года в области действует 
материнский региональный 
капитал. Борис Дубровский 
призвал руководителей и вла-
дельцев предприятий усилить 
корпоративные программы 
социальной и семейной под-
держки.

Губернатор  обозначил 
приоритетные задачи в сфере 
здравоохранения, образова-
ния, физической культуры и 
спорта: повышение качества 
медицинских услуг, увеличе-
ние масштабов диспансери-
зации, повышение показателя 
укомплектованности сельских 
учреждений врачами узких 
специальностей и средним 
медперсоналом, повышение 
уровня доступности электрон-
ных услуг. Местным органам 
управления здравоохранением 
рекомендовано обратить вни-
мание на логистику и работу 
медицинских колл-центров.

Завершая выступление, Бо-
рис Дубровский отметил, что 
текущий год будет непростым 
для региона. «Поэтому основ-
ной расчёт делаем на соб-
ственные силы, на внутренние 
ресурсы. Они у области, бес-
спорно, есть», – подчеркнул 
губернатор. И выразил надежду 
на поддержку депутатов и 
дальнейшую совместную пло-
дотворную работу.

Председатель ЗСО Владимир 
Мякуш поблагодарил губер-
натора и правительство за 
конструктивную совместную 
работу с депутатами. Регио-
нальные парламентарии одо-
брили представленный губер-
натором отчёт.

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

На VII Уральском фо-
руме «Информационная 
безопасность банков», 
который по традиции 
прошёл на базе загород-
ной курортной базы ОАО 
«ММК» – в деловом цен-
тре «Юбилейный», пред-
ставители Банка России 
сделали важные заявле-
ния, касающиеся работы 
Национальной системы 
платёжных карт (НСПК)
и российского аналога 
SWIFT.

Так, заместитель директора 
департамента национальной 
платежной системы Банка Рос-
сии Тимур Батырев сообщил 
журналистам, что Центробанк 
не видит препятствий для пере-
вода обработки внутрироссий-
ских транзакций по картам 
Visa на процессинг НСПК и 
ожидает, что договор с между-
народной платёжной системой 

будет подписан в ближайшее 
время. «Точную дату я назвать 
не могу, но косвенно знаю о 
том, что переговоры близки 
к завершению. Каких-либо 
препятствий для того, чтобы 
этот договор был подписан, не 
существует. Мы полагаем, что 
все банки, и в том числе Visa, 
подключатся до конца мар-
та», – передаёт слова Тимура 
Батырева ТАСС. Эта инфор-
мация важна для держателей 
пластиковых карт Visa, которых 
в последнее время часто пугали 
вероятным уходом одной из 
ведущих международных пла-
тёжных систем из России.

ТАСС подчёркивает, что, 
согласно действующему зако-
нодательству, международные 
платёжные системы должны 
перевести обработку внутри-
российских транзакций по 
картам на процессинг НСПК до 
31 марта 2015 года или внести 
обеспечительный взнос в раз-

мере среднего двухдневного 
оборота. Пока договор о пере-
воде процессинга на НСПК 
из международных платёж-
ных систем заключил только 
MasterСard, но Центробанк 
рассчитывает, что это сделают 
и другие международные пла-
тёжные системы.

Тимур Батырев также заявил, 
что Банк России в течение двух-
трёх месяцев утвердит тарифы 
для собственной системы пере-
дачи финансовых сообщений 
(аналог SWIFT). Российские 
банки продолжают подклю-
чаться к этой системе, но пока 
её не используют.

К созданию своего анало-
га после возникновения ри-
ска возможного отключения 
российских банков от SWIFT 
Центробанк приступил на фоне 
западных санкций. В конце про-
шлого года регулятор предоста-
вил кредитным организациям 
доступ к этому аналогу для 

внутрироссийских операций. 
Новый сервис реализован для 
обеспечения бесперебойности 
и безопасности передачи фи-
нансовых сообщений внутри 
страны.

Уральский форум «Ин-
формационная безопасность 
банков» – ключевое меро-
приятие отрасли, в котором 
принимают участие свыше 
400 человек – прежде всего, 
ведущие специалисты банков-
ских организаций и платёжных 
систем, представители всех 
государственных регуляторов 
отрасли, профессиональных 
и бизнес-сообществ, а также 
компании-вендоры и интегра-
торы решений информацион-
ной безопасности.

Ежегодно Уральский форум 
подтверждает статус уникаль-
ной площадки, которая позво-
ляет регулирующим органам и 
участникам рынка в развёрну-
том диалоге решать наиболее 
актуальные и значимые вопро-
сы отрасли.

 Сергей королёв

рассчитываем  
на внутренние ресурсы

«Виза» из россии не уйдёт

Губернатор Челябинской области Борис дубровский обратился  
с традиционным посланием к Законодательному собранию региона

одобрена кандидатура  
нового прокурора региона
В четверг, 26 февра-
ля, Борис Дубровский 
встретился с замести-
телем генерального 
прокурора РФ Юрием 
Пономарёвым и про-
курором ХМАО Алек-
сандром Кондратьевым 
(на фото), который был 
рекомендован на долж-
ность прокурора Челя-
бинской области.

Как сооб-
щили в пресс-
службе губер-
натора, Юрий 
П о н ома р ё в 
представил 
Дубровскому 
Александра 
Кондратьева 
как кандидата 

на пост прокурора области, 
отметив, что он хорошо за-
рекомендовал себя за период 
службы в органах прокура-
туры и на посту прокурора 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Напомним, действующий 
прокурор Челябинской об-
ласти Александр Войтович 
переходит на аналогичную 
должность в Брянскую об-
ласть. Его кандидатура уже 
согласована. Соответствую-
щее постановление подписа-
но и направлено на утверж-

дение генпрокурору России 
Юрию Чайке.

Южноуральский парламент 
дал согласие на утверждение 
Александра Кондратьева на 
должность регионального 
прокурора. Депутатам его 
представил заместитель ге-
нерального прокурора Юрий 
Пономарёв. Он пояснил, что 
официально Александр Кон-
дратьев вступит в должность 
после подписания указа пре-
зидента. На эту процедуру 
уходит от одного до двух 
месяцев.

Затем Александр Кондра-
тьев рассказал о себе. Он 
родился и вырос на Урале (в 
селе Головное Лебяжьевского 
района Курганской области). 
В родном селе и начинал свою 
трудовую деятельность. Ему 
на Урале нравится жить и ра-
ботать. Жена по образованию 
юрист. Они воспитали двух 
сыновей: один еще учится в 
школе, другой уже вылетел 
из родного гнезда. Александр 
Кондратьев увлекается зим-
ней рыбалкой и хоккеем.
Депутаты единогласно согла-
совали предложенную канди-
датуру нового прокурора об-
ласти. Александр Кондратьев 
поблагодарил депутатов за 
оказанное доверие.

 Галина николаева

Кадры 

Визит 
Вчера в Челябинске за-
вершился двухдневный 
рабочий визит делегации 
Казахстана, возглавляе-
мой акимом Костанай-
ской области Нуралы 
Садуакасовым.

В течение двух дней го-
сти провели переговоры с 
южноуральскими партнёра-

ми, сообщает наш собкор. 
Подписан ряд важных со-
глашений по укреплению 
внешне-экономических связей 
и реализации перспективных 
проектов по развитию при-
граничного сотрудничества. 

В мероприятиях участвовал 
губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

В делегацию Костанайской 
области вошло 80 человек. 
Среди них представители 
бизнес-сообщества, офици-

альные лица, представители 
науки и культуры. Это был 
ответный визит. В ноябре 
прошлого года многочислен-
ная делегация южноуральцев 
побывала в казахстанском 
регионе.

Сотрудничаем с казахстаном


