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Государственный человек
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский вновь вошёл в обновлённый состав прези-
диума Государственного совета РФ.

Соответствующее распоряжение Президента РФ Влади-
мира Путина опубликовано на официальном сайте главы 
государства. 

В новый состав президиума Госсовета,  в рамках плановой 
ротации, вошли также глава Якутии, губернаторы Астрахан-
ской, Липецкой и Мурманской областей, глава Алтайского края, 
руководитель Марий Эл и врио главы Карачаево-Черкесии. 
Президиум Госсовета в составе девяти человек решает 
оперативные вопросы и анализирует работу собственно 
Государственного совета при Президенте РФ. В его составе 
проходят ротации каждые полгода.

Предыдущий состав был утверждён в октябре 2014 
года. Тогда в него был включён губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский и руководители еще восьми 
регионов: Дагестана, Севастополя, Пермского и Хабаров-
ского краёв, Волгоградской, Московской, Новосибирской 
и Архангельской областей.

Экономика

Стабилизация близка
Экономика России близка к точке стабилизации: 
худшие опасения не реализовались, считает гла-
ва Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. 

«Ситуация в российской экономике остаётся непростой, 
хотя худшие опасения не реализовались. Рецессия пока 
ещё не закончилась, но экономика уже близка к точке 
стабилизации», – считает глава Центрального банка РФ 
Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала на съезде 
Ассоциации российских банков.

«Банк России ожидает в этом году продолжения не-
значительного спада на 1,3–1,5 процента ВВП при цене 
нефти 30 долларов за баррель. Если, конечно, цена будет 
выше, как сейчас, например, то спад может быть меньше», 
– добавила она.

Напомним, 18 марта на заседании совета директоров ЦБ 
принято решение оставить ключевую ставку на уровне 11 
процентов, объяснив это в том числе рисками превышения 
целевого уровня инфляции в 2017 году. В числе причин 
– возможное ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка, 
сохранение инфляционных ожиданий, а также неопреде-
лённость относительно достижения сбалансированности 
федерального бюджета в среднесрочной перспективе.

Кошелёк

Кредитный бум возвращается?
Челябинская область вошла в десятку регионов-
лидеров по количеству выданных кредитов в 
первом квартале этого года.

Южноуральцы брали займы и в прошлом году, но с 
февраля этого года стали увереннее в своей платежеспо-
собности и подали шквал заявок на все виды кредитов, 
сообщает chelfin.ru.

Кредитная активность населения выросла в начале года по 
всей стране. Объёмы новых выдач выросли на 59 процентов, 
а количество – на 49 процентов, подтверждает заместитель 
генерального директора объединённого кредитного бюро 
Николай Мясников: «Но это можно скорее охарактеризовать 
как рост относительно нуля, ведь в начале 2015 года был 
зафиксирован более чем двукратный спад кредитования. 
Только за февраль этого года банки выдали 1,66 миллиона 
новых кредитов общим объёмом 210,3 миллиарда рублей». 
Челябинская область занимает восьмое место в рейтинге 
регионов, продемонстрировавших рост и по объёму, и по 
количеству выданных займов.

Одним из драйверов роста стали ипотечные кредиты. 
Причём на Южном Урале прирост оказался очень значи-
тельным. 

Фестиваль

Юные дарования
В следующую пятницу в Магнитогорске второй 
раз пройдёт городской фестиваль «Юные даро-
вания левобережья». 

Творческое состязание, участниками которого станут 
дети в возрасте от четырёх до шести лет, состоится в 
детской школе искусств № 1, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Свои таланты продемонстрируют 150 малышей – уча-
щиеся отделения раннего эстетического развития детских 
школ искусств № 1, 4 и 7, а также воспитанники девяти 
детсадов левобережья. Художники представят рисунки в 
номинации «Изобразительное искусство», а начинающие 
артисты выступят в четырёх номинациях – «Танец», «Во-
кал», «Инструментальное исполнительство», «Коллектив-
ное инструментальное музицирование». 

Ротация

Со своим первым посланием  
Борис Дубровский выступил 
два года назад – в марте 2014-го, 
будучи исполняющим обязан-
ности главы региона. 

Тогда, напомнил Борис Дубровский, 
он обозначил человека, его потенциал 
главным преимуществом области. На 
основе этого была определена ключе-
вая цель: неуклонный рост благосо-
стояния и повышение качества жизни 
людей.

«Эти приоритеты остаются для 
меня неизменными», – подчеркнул 
в начале оглашения своего третьего 
послания Борис Дубровский и с этой 
позиции проанализировал итоги про-
шедшего года.

«Макроэкономическая ситуация в 
проекции на Челябинскую область 
в последние годы формировала для 
базовых отраслей «экономические ка-
чели», – констатировал губернатор. – В 
2014 году металлурги показали рост  
10 процентов, в 2015 году – «просели» 
на 5 процентов. Это привело к сокра-
щению в 2015 году общего индекса 
промышленного производства до 98 
процентов (за счёт высокой доли ба-
зовых отраслей в общем объёме регио-
нального товарного производства).

В таких непростых условиях вклад 
металлургов в консолидированный 
бюджет области вырос на 11,2 мил-
лиарда рублей – до 23,3 миллиарда 
рублей. «Этот прирост позволил нам 
более уверенно решать социальные 
задачи», – отметил Борис Дубровский 
и поблагодарил металлургов за на-
пряжённый труд.

По словам губернатора, в 2015 году 
практически не было допущено па-
дения в обрабатывающих отраслях. 
Прирост обеспечили горнодобы-
вающая промышленность, сельское 
хозяйство, производство машин и 
оборудования, энергетика, ещё ряд 
отраслей. Впервые за всю историю 
Челябинской области вклад агро-
промышленного комплекса в валовой 
региональный продукт превысил 10 
процентов.

Объёмы жилищного строитель-
ства сократились – введено в строй 
1,7 миллиона квадратных метров 
жилья (в 2014 году – более двух 
миллионов). «Основные причины – 
снижение покупательского спроса 
и доступности заёмных средств», 
– уточнил губернатор. Он сообщил, 
что региональное правительство 
доработает меры по стимулирова-
нию спроса на новые квартиры, в 

том числе через увеличение числа 
получателей различных форм гос-
поддержки, и поручил организовать 
эт у работ у минэкономразвития 
совместно с минстроем и другими 
заинтересованными ведомствами 
области.

Затронул Борис Дубровский в своём 
послании и долгосрочные проекты, 
в частности саммит ШОС и БРИКС, 
который область готовится принять 
в 2020 году.

Губернатор призвал всех придержи-
ваться принципов конкурентности, 
открытости, легитимности. Он выра-
зил надежду, что южноуральцы суме-
ют отличить справедливую критику 
от критики огульной и корыстной.

 «Текущий год не обещает быть 
лёгким. Но материальные трудности 
не должны стать поводом к социаль-
ной напряжённости. В глубине души 
каждый знает – самое главное в жизни 
то, чего не купишь за деньги: любовь, 
дружба, взаимное доверие и уваже-
ние», – обратился к собравшимся 
губернатор. По его мнению, именно 
такое отношение  может стать тем 
парусом, который позволит достичь 
намеченных целей – повышения каче-
ства жизни и благополучия людей.

Власть

Приоритеты губернатора 
остаются неизменными
Борис Дубровский обратился с традиционным посланием  
к Законодательному собранию региона


