
Рейтинг  

Инновационные регионы
Высшая школа экономи-
ки огласила результаты 
индекса инновационно-
го развития регионов.

По сравнению с рейтингом 
прошлого года Свердловская 
и Тюменская области чуть 
улучшили свои показатели, 
заняв соответственно шестое 
и 18 места. Челябинская, как 
и прежде, на 16-м. Зауралье 
и Югра, находившиеся во 

второй половине списка, 
переместились в первую, 
заняв 26-ю и 32-ю позиции. 
Ямал с 37 места поднялся на 
три строчки. Эксперты ВШЭ 
ранжируют субъекты РФ по 
37 показателям, учитывая 
социально-экономические 
условия, научно-технический 
потенциал, качество иннова-
ционной политики и иннова-
ционную деятельность.

Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – рекорд года 2008–2013 MagMetall.ru Газета «Магнитогорский металл» отмечает юбилей

Вторник
26 мая 2015
№ 60 /12970/

Цифра дня +13°...+27°
c-з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.Ср

ед
А

пя
Тн

Иц
А

че
ТВ

ер
Г +16°...+27°

з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

+14°...+28°
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

тысяч13
Столько юношей и 

девушек Челябинской 
области навсегда попро-
щаются со школой. В 
Магнитогорске 1800 вы-
пускников.

Рабочий визит 

Как уже сообщалось, в 
пятницу, 22 мая, губерна-
тор Челябинской области 
Борис Дубровский побы-
вал с рабочей поездкой в 
Магнитогорском город-
ском округе. Его визит 
начался с обсуждения 
ряда инвестиционных 
проектов: по производ-
ству цемента совместно 
с корпорацией CONCH 
(КНР), а также по орга-
низации чугунолитейного 
производства. 

Глава региона  провёл ин-
спекцию строящихся объ-

ектов системы дополнитель-
ного образования. Во время 
объезда города Борису Ду-
бровскому показали площадки  
строительства трёх детсадов в 
новых микрорайонах города.  
Два дошкольных учрежде-
ния  будут построены в 148-м 
микрорайоне. Стоимость объ-
ектов 166,4 миллиона  рублей. 
Ещё один детский сад стои-
мостью 153,3 миллиона воз-
водится в 145-м микрорайоне. 
Стройка ведётся на условиях 
софинансирования. В ходе 

обследования одного из объ-
ектов губернатор предложил 
выделить на строительство 
дополнительные средства, но 
представитель генподрядчика 
ООО «Трест Магнитострой» 
заверил, что денег хватает.

Посетил губернатор парад 
выпускников, который про-
ходит в Магнитогорске уже 
девятый раз подряд. 

– Последний звонок пере-
ворачивает страницу в новую 
жизнь. Чтобы реализоваться, 
придётся много учиться, на-
стойчиво идти к своей цели, 
много и упорно работать, – 
напутствовал ребят Борис 
Дубровский. – Не подведите 
родной город, работайте над 
своими знаниями. 

Вечером в Левобережном 
Дворце культуры металлур-
гов прошло предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия» по определению кан-
дидатов для  выдвижения на 
выборах депутатов ЗСО по еди-
ному избирательному округу.  
Зал был набит битком, заняли 
даже места на балконе. 

– Около семисот человек 
прошли регистрацию, – кон-

статировал спикер городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов. – В Законодательное 
собрание избирается 60 депу-
татов, поровну по одномандат-
ным округам и по партийным 
спискам. Сегодня нам пред-
стоит из шестерых кандидатов 
выбрать троих. Со своими 
программами выступят  губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский, 
секретарь Челябин-
ского регионально-
го отделения партии 
«Единая Россия», 
председатель ЗСО 
Владимир Мякуш, 
уполномоченный 
по правам ребён-
ка в Челябинской 
области Маргарита 
Павлова, председатель союза 
женщин Челябинской области 
Наталья Баскова, заместитель 
председателя профсоюзов Че-
лябинской области Олег Еки-
мов и координатор партийного 
проекта «Народный контроль» 
Вадим Воробей. 

– По всей области сейчас 
проходят праймериз, и я принял 
решение участвовать в выборах 

в Законодательное собрание 
от партии «Единая Россия», 
– сказал  Борис Дубровский. 
–  Мотивов для этого несколь-
ко. За последние  десять  лет 
у крупнейшей партии страны 
накопился большой опыт за-
конодательных инициатив, есть 
необходимый интеллектуаль-
ный потенциал. Это помогает 
в процессе принятия решений, 

в чём убедился  за 
полтора года рабо-
ты на посту губер-
натора. Во-вторых, 
в сегодняшней си-
туации необходима 
консолидация всех 
уровней и ветвей 
власти ,  нужны 
люди, на  которых 
можно опереться 

при реализации важных дел, 
а также законодательные ини-
циативы, которые помогут 
работать качественно. Главны-
ми аргументами для принятия 
решений должны стать деталь-
ная проработка, взвешенный 
подход. Скоропалительные 
законы приносят вред право-
вому полю и общему соци-
альному и деловому климату. 

Поэтому в «Единой России» 
принято решение проводить 
все инициативы через широкое 
общественное обсуждение. 
Магнитогорск формирует треть 
всего объёма производства в 
области, создавая хороший тон 
для региона в стабильном соци-
альном и политическом плане. 
Посетив в очередной раз Маг-
нитогорск, убедился, что здесь 
есть реальная возможность 
развиваться, открывать новые 
производства, воплощать в 
жизнь новые проекты. Всё это 
напрямую касается жителей 
города и близлежащих районов, 
а это около 650 тысяч человек.  
Стоит отметить, что Магнитка 
в своих начинаниях опирается 
в основном на собственные 
резервы. Область же и впредь 
в первую очередь будет под-
держивать такие территории, 
где самостоятельно начинают 
конкретную работу. 

В этом году областной бюд-
жет традиционно рассчитан 
на поддержку муниципалите-
тов, свыше 50 процентов его 
средств пойдёт на субсидии. 
Магнитогорск в 2014 году полу-
чил больше семи  миллиардов 
рублей, в этом году поддержка 
будет на том же уровне. 

– Год начался сложно, мы 
оказались уязвимыми перед 
макроэкономическими факто-
рами, – продолжил губернатор. 
– Мировые санкции, всплеск 
инфляции, рост цен привели к 
снижению на пять процентов 

реальной заработной платы, 
на десять  процентов – поку-
пательной способности, что 
сказалось на социальном само-
чувствии южноуральцев. Есть 
несколько моментов, которые 
нужно держать на постоянном 
контроле. Это расходы бюдже-
та,  предоставление госгаран-
тий, создание равных условий 
на рынке строительства жилья, 
цены на продукты питания, 
тарифы ЖКХ. Нельзя забывать, 
что главная цель – улучшение 
благосостояния и качества жиз-
ни людей.  При органах власти 
создан и действует экспертный 
общественный совет – одна 
из форм прямого диалога с 
людьми… 

В инвестиционном портфеле 
региона сегодня около трёх-
сот проектов общим объёмом 
свыше 600 миллиардов рублей. 
С начала года объём произ-
водства вырос на шесть про-
центов, в металлургии – на 12. 
Рост поступлений в бюджет 
составит около семи процен-
тов, в основном за счёт налога 
на прибыль. В целом область 
работает нормально, её не 
лихорадит, не трясёт. И это в 
том числе результат работы 
нынешнего депутатского кор-
пуса, в значительной степени 
сформированного членами пар-
тии «Единая Россия». Новый 
состав, который будет избран 
в сентябре, определит характер 
взаимодействия региональной 
власти и общества на ближай-
шие пять лет. Это будет стра-
тегическая пятилетка, поэтому 
ответственность высока. А 
выборы в Государственную 
Думу, которые состоятся в 2016 
году, определят дальнейший 
вектор развития общества уже 
в масштабах страны. 

По итогам праймериз в Маг-
нитогорске тройка лидеров 
распределилась следующим 
образом. Борис Дубровский 
занял верхнюю строчку списка: 
650 голосов, или 95 процентов.  
Владимир Мякуш получил  548 
голосов, или 80 процентов, 
Маргарита Павлова – 221 го-
лос, 34 процента. 

 Ольга Балабанова 

программа работы губернатора челябинской области  в Магнитогорске была насыщенной

Стратегическая пятилетка

Глава региона  
принял решение 
участвовать  
в выборах в ЗСО  
от партии  
«единая россия»


