
В четВерг глава Южного Урала 
выступил с докладом перед 
областным парламентом. та-
кой ежегодный монолог – ре-
гиональный аналог обращения 
президента россии к Федераль-
ному собранию. 

Это первый отчет Михаила Юре-
вича в должности губернатора, 
сообщает собкор «Магнито-

горского металла» в Челябинске Га-
лина Иванова. Обновленный после 
выборов областной парламент в 
таком составе доклад губернатора 
тоже слушал впервые. Но стратегия 
неизменна: настоящее и будущее 
области напрямую зависит от  курса 
президента России.

Одной из ключевых позиций вы-
ступления Михаила Юревича стало 
заявление о сохранении социальных 
выплат из бюджета области для ве-
теранов, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей, детей-сирот. 
Губернатор подчеркнул, что по их 
уровню на душу населения Южный 
Урал опережает даже Москву при 
явно несопоставимой разнице 
бюджетов.

– Вынужден констатировать: за-
частую необоснованный рост числа 
льготников в прежние годы привел 
к тому, что в нашей области раз-

личные пособия сейчас получают 
более миллиона человек, фактически 
треть населения региона. И число 
получателей растет, – сказал Михаил 
Юревич.

Однако губернатор подчеркнул, 
что отменять льготы власть не будет, 
не будет и ужесточаться порядок 
присвоения звания «Ветеран труда 
Челябинской области».

Стоимость мер социальной под-
держки ветеранов труда в нашем 
регионе составляет 785 рублей 
на человека в месяц. В соседней 
Свердловской области – только 
600, а в Башкирии и вовсе чуть 
больше ста рублей. При этом во 
многих регионах, если не сказать 
в большинстве, такой категории 
льготников нет в принципе. Во 
всяком случае, закон о ветеранах 
труда в Челябинской области – 
самый либеральный в стране. Он 
присваивает льготный статус почти 
в автоматическом режиме.

Некоторые меры социальной 
поддержки, которые достаточно 
давно применяют у нас, в масштабах 
страны и вовсе выглядят беспре-
цедентными. Например, никто  не 
осуществляет разовых выплат пен-
сионерам ко Дню пожилых людей. 
Мы расходуем на это примерно 360 
миллионов рублей в год. Еще 120 
миллионов из бюджета идут ко Дню 

Победы и приблизительно столько 
же – ко Дню инвалида.

Михаил Юревич обозначил при-
оритетные направления, развивая 
которые, область должна увеличить 
бюджет, чтобы сохранить его соци-
альную направленность. Одним из 
основных можно назвать заявление 
о превращении региона в сельско-
хозяйственный – даже во времена 
СССР произво-
димых в обла-
сти сельхозпро-
дуктов хватало 
исключительно 
на обеспече-
ние ими жи -
телей Южного 
Урала. Губерна-
тор заявил, что прежде всего нужно 
развивать животноводство, чтобы 
предприятия, занимающиеся расте-
ниеводством, имели рынок сбыта.

– В сельском хозяйстве и пере-
работке будет реализован каждый 
третий инвестпроект. В ближайшие 
годы реально удвоить производство 
мяса птицы, а в среднесрочной пер-
спективе – выйти на 450 тысяч тонн 
мяса птицы в год и увеличить надои 
до пяти тысяч литров молока с коро-
вы в год. Считаю, что область может 
и должна стать одним из крупнейших 
производителей продуктов питания, 
– сказал Михаил Юревич.

Глава региона отметил, что в ми-
нувшем году наметилась важная 
тенденция в инвестиционном про-
цессе. 

– В течение многих лет доля соб-
ственных средств предприятий со-
ставляла две трети объема инвести-
ций. В прошлом году она снизилась 
до половины общего объема. Но ввод 
новых мощностей на ММК, ЧТПЗ, 

ЧМК показы -
вает, что наши 
предприятия не 
стали вклады-
вать меньше. 
Просто стало 
больше новых 
и н в е с т о р о в , 
готовых, что на-

зывается, «с нуля» выстроить про-
изводство и дать нашим землякам 
работу, – подчеркнул губернатор. 

Он считает, что для построения но-
вой экономики важно задействовать 
творческий потенциал молодежи:

– Молодые сегодня ищут возмож-
ности для самовыражения, самопре-
зентации, но нередко сталкиваются с 
пренебрежением к их изобретениям, 
рационализаторским идеям. Как 
минимум, требуется общеобластная 
выставочная площадка и постоянно 
обновляемый банк о сути изобре-
тений. Это даст выход творческому 
потенциалу, а нам – возможность 

получать доступ к ценным идеям 
раньше, чем они будут уходить на 
сторону и приносить прибыли кому-
то другому.

Он сразу же дал поручение «в кор-
не пересмотреть систему грантов и 
поощрений – в пользу направлений, 
в которых область нуждается наибо-
лее остро». В решении этой задачи 
министерству образования и науки, 
по словам губернатора, надо теснее 
взаимодействовать с ведомствами 
экономического блока регионально-
го правительства, включая главное 
экспертное управление.

Итогом 2011 года в области долж-
но стать восстановление докризис-
ных показателей во всех отраслях 
экономики и финансовой сфере.

М. Юревич также напомнил, что 
в конце года предстоят выборы в 
Государственную Думу.

– Несмотря на федеральный 
характер кампании, считаю, что ее 
итоги покажут степень доверия и к 
другим уровням власти, – уточнил 
глава региона.

Отчет губернатора перед Законо-
дательным собранием области длил-
ся около тридцати минут. Его слушали 
депутаты, региональные министры, 
главы городов и районов, предста-
вители прокуратуры, федеральных 
органов власти, религиозных и обще-
ственных объединений 

события и комментарии суббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

 Одной из ключевых позиций выступления губернатора стало заявление о сохранении социальных выплат из бюджета области

Губернаторское послание
Михаил Юревич впервые в качестве главы региона 
отчитался перед депутатами

Итогом 2011 года  
в области должно стать 
восстановление  
докризисных показателей 
во всех отраслях
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