
В минувшую пятницу, 
как обычно в это время 
года, горнолыжный центр 
«Абзаково», загородный 
курорт Магнитогорско-
го металлургического 
комбината, вновь стал 
местом проведения круп-
ного областного форума, 
на котором обсуждалось 
взаимодействие бизнеса и 
власти.

В многофункциональном ком-
плексе «Нон-Стоп» состоялось 
первое в этом году объединённое 
заседание правления Челябин-
ской региональной обществен-
ной организации и областной 
ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей» (СПП). В заседании 
приняли участие губернатор 
Челябинской области Борис Ду-
бровский, а также сенаторы, депу-
таты Государственной Думы и За-
конодательного собрания, члены 
экономического блока областного 
правительства, руководители 
местных представительств госу-
дарственных организаций, главы 
муниципалитетов. Они обсудили 
с южноуральским предпринима-
тельским сообществом, которое 
уже более двух десятков лет воз-
главляет председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, наиболее актуальные 
проблемы экономического раз-
вития Южного Урала.

– Наши встречи носят регуляр-
ный характер. Но сегодняшняя от-
личается тем, что она проходит на 
следующий день после оглашения 
послания президента Федераль-
ному собранию, – отметил в своём 
выступлении, посвящённом ре-
зультатам деятельности област-
ного правительства в 2017 году 
и задачам на 2018-й, губернатор 
Борис Дубровский. Глава региона 
поблагодарил присутствовавших 
на заседании руководителей 
промышленных предприятий за 
отличную работу в прошлом году, 
благодаря которой были сформи-
рованы налоговые платежи, по-
зволившие не только выполнить 
все социальные обязательства 
региональной власти и заплани-

рованные проекты развития, но 
и закончить год с профицитом 
бюджета – впервые за последние 
пять лет. «Челябинская область 
находится в том тренде, о котором 
и говорил президент.

Региональный валовый 
продукт за прошлый год  
вырос на 47 процентов

Однако в ближайшее время 
региональной власти вместе с 
бизнесменами предстоит решать 
ещё более амбициозные задачи. 
Основой экономики Челябинской 
области является металлургия – 
так сложилось исторически. По-
этому нам предстоит выполнять 
двуединую задачу – продолжать 
наращивать объёмы производ-
ства, но при этом снижать на-
грузку на окружающую среду», 
– подытожил губернатор.

В этом году региональный 
союз промышленников и пред-
принимателей отметит свой 
юбилей – 25-летие. К этой дате 
будет приурочена объединённая 
отчётно-выборная конферен-
ция Челябинской региональной 
общественной организации и 
областной ассоциации работода-
телей – СПП. Участники заседания 
утвердили дату и место проведе-
ния конференции – она состоится 
в Челябинске пятого октября.

Завершилось объединённое за-
седание правления Челябинской 
региональной общественной 
организации и областной ассо-
циации работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей» на приятной для 
журналистов ноте. Президент 
регионального СПП Виктор Раш-
ников и председатель союза жур-
налистов Челябинской области 
Ольга Давиденко вручили при-
зы победителям конкурса СМИ, 
проведённого союзом промыш-
ленников и предпринимателей. 
Награду в одной из номинаций 
получили наши коллеги из теле-
компании «ТВ-ИН».

  Владислав Рыбаченко
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Столько южноуральцев 

уже решили отдать свой 
голос на выборах пре-
зидента по месту своего 
фактического нахожде-
ния в день выборов.

Форум

Издаётся с 5 мая 1935 года

Ср -17°... -11°  
з 8...10 м/с
725 мм рт. ст.

Чт -18°...-9°  
ю-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Амбициозные цели 
вполне достижимы
На заседании регионального СПП под председательством  
Виктора Рашникова глава региона поблагодарил  
южноуральских промышленников за отличную работу
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Мартовские «каникулы»
Южноуральцев ожидает короткая рабочая не-
деля и длинные праздничные выходные.

Согласно графику, разработанному Министерством 
труда и социальных отношений и утверждённому пра-
вительством РФ, на этой неделе россияне будут работать 
только до четверга. При этом среда, седьмое марта, – по 
закону, сокращённый рабочий день перед праздником. 
Восьмое марта в этом году приходится на четверг. А празд-
ничный день с субботы, шестого января, был перенесён на 
пятницу, девятое марта. Поэтому отдыхать россияне будут 
четыре дня – с 8 по 11 число.

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 7 марта

Виталий Бахметьев и Олег Цепкин

• Челябинская область вошла в 
топ-20 регионов с минимальной 
долговой нагрузкой. Минфин Рос-
сии составил таблицу субъектов 
страны с различным уровнем долго-
вой нагрузки. Челябинская область 
заняла 12-е место. При этом в 2017 
году регион стал лучшим в России 
по процентному снижению госдолга 
– уменьшение на 45,3 процента. Об-
ластным властям удалось вернуть в 
федеральный центр 12,9 миллиарда 
рублей, превзойти Южный Урал уда-
лось лишь Москве.

• В Челябинской области от-
печатаны избирательные бюл-
летени для голосования на вы-
борах президента РФ, которые 
пройдут 18 марта. Бланки для 
голосования печатали в течение 
полумесяца. Всего в облизбирком 
поступило более двух миллионов 
700 тысяч избирательных бюлле-
теней – по количеству избирателей 
в Челябинской области. По оценкам 
экспертов, подделать такой бюл-

летень практически невозможно, 
поскольку он снабжён специальной 
защитной сеткой. В территори-
альные избирательные комиссии 
бюллетени должны поступить не 
позднее восьмого марта.

• С третьего по седьмое мар-
та в Нижнем Тагиле проходит  
VI Всероссийский форум рабочей 
молодёжи. Начиная с 2013 года это 
мероприятие ежегодно принимают 
разные города России. Традицион-
но в форуме участвуют молодые ин-
женеры, рабочие, студенты вузов. 
Для них организуют всевозможные 
круглые столы и мастер-классы, на 
которых обсуждают насущные про-
блемы и перспективы современной 
промышленности, проводят экс-
курсии на современные производ-
ственные объекты. Главная цель 
форума – повышение престижа 
рабочих профессий. Участие ны-
нешнем в форуме принимают и 
активисты союза молодых метал-
лургов ПАО «ММК».

Павел 
Шиляев


