
Телекомпания «ТВ-ин» заверши-
ла совместный с региональным 
телеканалом «оТВ» проект «Диалог 
с губернатором». В среду миха-
ил Юревич ответил на вопросы 
жителей области из челябинской 
студии.

Мобильная студия телекомпании 
«ТВ-ИН» больше недели работа-
ла на первом этаже торгового 

центра «Гостиный двор», записывая во-
просы магнитогорцев руководителю ре-
гиона. В проекте приняло участие более 
двухсот человек. Однако большая часть 
вопросов все-таки была адресована 
местной администрации, управляющим 
компаниям, федеральным службам. В 
эфир проекта «Диалог с губернатором» 
от Магнитогорска попало три вопроса. 
Остальные обращения, как сообщили 
в пресс-службе администрации города, 
будут направлены для работы местным 
органам власти и в администрацию 
губернатора.

Во время «прямой линии» Михаила 
Юревича с территориями Южного Урала 
в студии присутствовали врачи, учителя, 
бизнесмены, журналисты, политики, 
чиновники. Свои вопросы губернатору 
задали десять территорий – Миасс, 
Озерск, Сатка, Златоуст, Чебаркуль, 
Верхний Уфалей, Кыштым, Аша, Троицк 
и Магнитогорск.

Газета «Магнитогорский металл» пред-
ставляет «Диалог с губернатором» в виде 
интервью-полилога.

– михаил Валериевич, часто ли уда-
ется общаться с простыми людьми?

– Достаточно часто. Постоянно выез-
жаю на территории региона и во время 
посещения предприятий стараюсь об-
щаться с людьми, задавать им вопросы 
о жизни того или иного муниципалитета. 
И, конечно, дополнительные возмож-

ности дают электронные средства 
коммуникации: люди пишут мне в блог, 
я отвечаю.

– Часто ли информация, которую 
вы получаете от людей, идет вразрез 
с содержанием докладов местных чи-
новников? и кому больше верите?

– Часто приходится встречаться с раз-
ной трактовкой событий, множеством 
точек зрения, особенно по социальным 
вопросам. Но нужно отдать должное 
руководителям территорий Челябинской 
области – никто из них в глаза меня не 
обманывал.

– Вопрос из Верхнего Уфалея: будут 
ли открываться новые рабочие места 
и производства в малых городах?

– Создание новых 
рабочих мест – труд-
ный вопрос для всей 
страны в данный мо-
мент. В малых горо-
дах, в моногородах 
предприятиям сейчас 
непросто. В регионе 
много горнозаводских 
городов, и все они для 
нас – «горячие точки». В одних – пред-
приятия работают нормально и люди жи-
вут хорошо. В других, как в Верхнем Уфа-
лее, где ползавода сдали на металлолом, 
ситуация сложнее – и мы подходим к ее 
решению индивидуально. В небольшие 
города практически нереально привлечь 
бизнес для создания новых производств. 
Малый бизнес не выживет в городе, где 
нет градообразующего предприятия. Он 
ориентирован на платежеспособный 
спрос, который на территории города 
формирует крупное промышленное 
предприятие – на одних бюджетниках 
муниципальное образование существо-
вать не сможет. К сожалению, «горячим 
точкам» региона долгое время не уде-

лялось должного внимания. Нужно до-
рожить предприятиями в моногородах, 
помогать им из областного бюджета, 
через налоговые льготы. Каждое пред-
приятие в небольших горнозаводских 
городах – на вес золота. Оно создает 
рабочие места и формирует почву для 
развития малого бизнеса.

– Вы неоднократно говорили, что 
регион нуждается в инвестициях. 
какие инвестиции нужнее Челябин-
ской области – иностранные или 
российские?

– Отечественные инвесторы нам 
ближе. С ними чаще встречаемся. Но 
регион открыт и для зарубежных ком-
паний. Скажу прямо: сегодня в России 

условия для бизнеса 
привлекательнее, чем 
в тех странах, которые 
я посетил. На поря-
док привлекательнее. 
Но за рубежом есть 
сильный предприни-
мательский дух, выра-
щенный столетиями, 
и там пробиваются 

через любые препоны. Приход в регион 
иностранных инвесторов имеет немало 
плюсов – зарубежные компании дис-
циплинированы в налоговых платежах, 
что позитивно отражается на бюджете, 
они привлекают дешевые кредитные 
ресурсы и главное – привносят свои 
трудовые традиции. На Южном Урале 
много иностранных предприятий, в 
результате растет общий уровень произ-
водственной культуры в регионе.

– магнитогорск: существует ли целе-
вой набор в медицинские колледжи и 
вузы Челябинской области? и сколько 
это мест?

– Набор на бюджетные места в ме-
дицинские вузы составляет полторы 

тысячи человек и остается неизменным. 
На территориях, где есть дефицит меди-
цинских кадров, глава муниципалитета 
может сделать целевой набор, заключив 
со студентом договор. И такие примеры 
в регионе есть. Поэтому абитуриентам 
нужно обращаться в администрацию: 
допускаю, что город согласится про-
финансировать обучение узкого спе-
циалиста.

– михаил Валериевич, вы часто 
говорите о преемственности полити-
ческого курса, необходимости сохра-
нить стабильность. Что вы понимаете 
под стабильностью?

– Это поступательное развитие об-
ласти и страны. Вспомним историю. 
Как было в 1985 году? Тогда всем 
надоели коммунистическая партия и 
времена застоя, диалог с населением 
был прерван. Пришел Михаил Сергее-
вич Горбачев. Такие надежды на него 
возлагали – но стало еще хуже. Пришел 
Борис Николаевич Ельцин. На него тоже 
возлагали надежды. И опять стало хуже. 
Была ли тогда стабильность? Не было. В 
1998 году случился системный эконо-
мический коллапс. А сегодня мы имеем, 
наконец, поступательный рост экономи-
ки. Основной показатель стабильного 
развития – это рост экономики. Если 
он есть, значит, есть развитие. Был кри-
зис, и его страна преодолела. Сейчас в 
мире тоже неспокойно, но по прогнозам 
экономика региона в этом году должна 
вырасти на 6–7 процентов. Это гораздо 
выше среднемирового уровня. Стабиль-
ность – это и конструктивный диалог 
между представителями власти разного 
уровня: муниципальной, региональной 
и федеральной. Такого в стране давно 
не было. В мировой практике в годы 
стабильного роста экономики лидеров 
не переизбирают.

– Вы говорите уже о политической 
стабильности?

– Да, потому что политическая ста-
бильность – главное условия для раз-
вития экономической стабильности. 
Всякая политическая нестабильность 
приводит к системным изменениям и 
ударяет, прежде всего, по промышлен-
ности. И дальше – по населению, нало-
гам и бюджету. Поэтому нужно беречь 
то, что имеем.

– Вопрос о предстоящих выборах 
в Госдуму. почему не видно других 
партий, кроме «единой России»? и 
почему многие проекты выдаются за 
партийные дела, хотя реализуются за 
счет бюджетных средств?

– Когда в 2003 году родилась партия 
«Единая Россия», никто не предпола-
гал, что ее существование будет таким 
долгим. В то время в стране не было 
полноценных политических партий, 
были блоки. Их сколачивали к выбо-
рам, после чего они тихо умирали. Но 
«Единая Россия» развилась в сильную 
структуру. В нашем регионе большин-
ство депутатов областной думы – члены 
«Единой России». Депутаты решают, куда 
направить деньги, которые заработаны 
предприятиями и жителями области. 
Сегодня для этого существует несколько 
партийных программ: «Дорожная рево-
люция», «Добрые дела», создание мест в 
детских садах, федеральная программа 
модернизации здравоохранения.
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 В мировой практике в годы стабильного роста экономики лидеров не переизбирают

 СоЦпоДДЕржкА
Деньги за подвиг
До конца 2011 года всем семьям по-
гибших военнослужащих Южного Урала 
выплатят по девять тысяч рублей. Эта 
единовременная помощь предоставля-
ется им впервые.

На такую социальную помощь могут рассчиты-
вать члены семей военных, погибших в локальных 
конфликтах. Как рассказала министр социальных 
отношений Ирина Гехт, вручение единовременных 
выплат, вероятно, пройдет 24 ноября на форуме, 
посвященном чествованию семей погибших воен-
нослужащих. Те, кто не попадут на мероприятие, 
смогут забрать указанную сумму в соцзащите. 
Деньги получат 732 жителя региона.

 финАнСы
Миллиарды  
на образование
В слеДУЮщем году Южный Урал получит 
более 1,3 миллиарда рублей на модерни-
зацию общего образования. 

На эти деньги планируется закупить несколько 
школьных автобусов, книги для библиотек и сде-
лать ремонт в классах.

Проект по модернизации общего образования 
рассчитан на два учебных года – с сентября 
2011-го по сентябрь 2013-го, общий объем фе-
дерального финансирования составит более 2,5 
миллиарда рублей.
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Евгений Бирюков 
достойно выступил 
за сборную России

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

16 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, д. 14) прием ведут 
помощники депутата.

справки по телефону 30-22-68.

 куб
Клиенты  
выиграли  
денежные призы
поДВеДены итоги второго этапа лотереи 
«попробуйте – вам понравится», орга-
низованной международной платежной 
системой Visa. 

По результатам розыгрыша денежных призов 
три клиента Кредит Урал Банка – сотрудники про-
мышленных предприятий города и постоянные 
клиенты Банка – стали победителями и выиграли 
по 10 тысяч рублей, которые были переведены на 
их карты Visa. 

Напоминаем, что третий этап лотереи прод-
лится до 31 декабря 2011 года. Принять участие 
в лотерее может каждый держатель карты Visa, 
для этого необходимо просто расплачиваться кар-
той за покупки или услуги в торгово-сервисных 
предприятиях в России и за рубежом. Попробуйте 
– вам понравится!

В конФеРенц-зале заводоуправления оао 
«ммк» прошел семинар «Текущая макроэко-
номическая ситуация: основные тенденции 
и перспективы», проведенный сотрудниками 
института энергетики и финансов (иЭФ). 

Инициатором этого мероприятия выступило ОАО 
«Газпромбанк», которое является учредителем ИЭФ. В 
семинаре приняли участие руководители структурных 
подразделений ОАО «ММК», а также заинтересованные 
специалисты крупнейшего предприятия российской 
металлургической отрасли. Со стороны организаторов в 
семинаре принимали участие первые вице-президенты 
Газпромбанка Александр Казначеев и Екатерина Тро-

фимова, замдиректора Института мировой экономики и 
международных отношений РАН, член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор экономических наук Иван Королев, экс-
перты Института энергетики и финансов Марсель Салихов 
и Сергей Кондратьев. 

В выступлениях специалистов ИЭФ нашли отражение 
основные тенденции сегодняшней макроэкономической 
ситуации в стране и мире, были даны прогнозы на даль-
нейшее развитии мировых экономических процессов. 
Много внимания было уделено вопросам причин и по-
следствий мировых финансово-экономических кризисов, 
сравнению сегодняшней ситуации с 2008 годом. По 
мнению участников семинара, кризис, зародившийся 
в 2007–2008 годах, отличается тем, что является одно-

временно и циклическим, и структурным и демонстрирует 
несостоятельность сложившейся в последние десятилетия 
экономической модели «долгового» капитализма, а также 
необходимость поиска новой экономической парадигмы 
развития мировой экономики. Были рассмотрены раз-
личные подходы государства по разрешению кризисных 
ситуаций с помощью механизмов финансово-кредитной 
и бюджетной политики.

Даны прогнозы развития ситуации на финансовом рын-
ке и в реальном секторе экономики в разрезе действий 
властей Евросоюза по разрешению долгового кризиса 
еврозоны. Рассмотрен вопрос влияния фактора китай-
ской экономики на мировые экономические процессы. 
Эксперты ИЭФ и Газпромбанка ответили на вопросы спе-
циалистов ОАО «ММК» о возможностях государственного 
стимулирования экономики и о влиянии вступления Рос-
сии в ВТО на перспективы металлургической отрасли. 

Макроэкономические перспективы


