
На последНем заседаНии пре-
зидиума Госсовета в Хабаровске 
под председательством прези-
дента РФ дмитрия медведева 
обсуждалась ключевая для со-
временного развития регионов 
проблема.

Речь шла о балансе региональных 
полномочий и финансовых ресур-
сов. Одним из участников активного 

обсуждения этой темы стал губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич, 
который входит в состав Президиума 
Госсовета. Вернувшись в регион, он 
представил журналистам и всем жите-
лям области свое видение обсуждав-
шейся проблемы.

- Идея сместить распределение бюд-
жетных средств в пользу регионов и 
муниципалитетов нам понятна и очень 
близка, - подчеркнул Михаил Юревич. 
- У себя в регионе мы более половины 
средств отправляем в муниципалите-
ты.

Действительно, в Челябинской об-
ласти благодаря принципиальной пози-
ции главы региона с плюсом в сторону 
территорий выдерживается принцип 
«50x50». Этот принцип, кстати, декла-
рируется и в Бюджетном кодексе РФ: 
федеральный центр не должен забирать 
у регионов больше половины зарабо-
танных доходов. Но выдерживался он 
далеко не всегда.

Оппоненты действующей власти 
любят поиграть на ностальгических 
чувствах граждан, помнящих советские 
времена: вот, мол, где было денежное 
раздолье! Но именно в годы СССР 
Челябинская область была «бедным 
родственником» при разделе фондов 
материальных ценностей и денежных 
средств. В конце кризисных 1990-х 
годов в области оставалось не более 
40 процентов бюджетных доходов. При 
этом расходные обязательства региона 
с каждым годом росли.

Сегодня бюджет области не «проеда-
ется», как это было лет 10-12 назад, 
он реально стал «бюджетом развития». 
Как отметил губернатор в своем ком-
ментарии, «деньги идут на конкретные 
цели: строительство и ремонт дорог, 
благоустройство, приведение в надле-
жащий вид социальных объектов». Мо-
дернизация региональной экономики 
на Южном Урале органично сочетается 
с модернизацией того, что называется 
сегодня «инфраструктурой повседнев-
ности». То есть качественных дорог, 
дворов, больниц, образовательных 
учреждений. «Не пойдут в территорию 
никакие инвестиции - ни деньги, ни тем 

более мозги, если здесь людям будет 
элементарно неудобно жить», - убежден 
губернатор.

Эту позицию сегодня разделяет ру-
ководство страны. В Хабаровске Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев дал ясно 
понять, что увязывает деловой климат в 
регионах с социальным. При этом власть 
в регионах и на местах должна нести от-
ветственность за формирование благо-
приятной среды. Разумеется, имея для 

этого финансовые ресурсы, но не в виде 
«манны небесной» с верхней ступени 
бюджета, а при наличии определенных 
инструментов. Один из них - гибкая 
налоговая политика, которая позволит 
поощрять муниципалитеты создавать 
новые рабочие места, развивать ма-
лый и средний бизнес, привлекать 
инвесторов.

Этот процесс, по мнению Михаила 
Юревича, не должен ограничиваться ис-

ключительно бюджетными и налоговы-
ми рамками. Во многих муниципальных 
территориях остро стоит земельный во-
прос: новые предприятия элементарно 
негде строить, хотя есть немало пустую-
щих земель, владельцы которых их не 
используют. Эти вопросы могут быть 
успешно решены на законодательном 
уровне усилиями партии парламентско-
го большинства 
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  Российская модернизация экономики должна опираться на активность граждан. Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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за формирование благоприятной среды
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 «МЕТАЛЛ-эКСПО»
стальные смотрины
В москВе откРылась 17-я междуна-
родная промышленная выставка «металл-
Экспо-2011». она является центральным 
событием крупнейшего металлургическо-
го форума в России и странах сНГ «Неделя 
металлов в москве».

На выставке представлено все многообразие 
современного оборудования, технологий и про-
дукции черной и цветной металлургии. Свыше 
700 компаний из 30 стран мира демонстрируют 
свои экспозиции, а посетят их порядка 30-35 ты-
сяч гостей выставки, в числе которых потребители 
черных и цветных металлов из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно-энергетического 
комплекса, транспортные и логистические ком-
пании, металлотрейдеры. По сравнению с про-
шлым годом 17-я международная промышленная 
выставка расширилась на четверть и заняла два 
павильона ВВЦ.

Стенд Магнитогорского металлургического 
комбината площадью 120 кв. метров по традиции 
один из самых  крупных. В течение всей недели 
здесь будут работать специалисты сбытовых 
служб  Магнитки. Он представят посетителям 
весь спектр продукции ММК и его дочерних 
обществ.

На большом плазменном экране демонстриру-
ется презентационный фильм о деятельности Маг-
нитки, в котором показан производственный цикл 
ММК и представлена информация о крупнейших 
инвестиционных проектах комбината последнего 
времени, таких как толстолистовой стан «5000» и 
стан «2000» холодной прокатки.

Новый универсальный комплекс холодной 
прокатки производительностью 2 млн. тонн в 
год позволит обеспечить производителей авто-
мобилей высококачественным холоднокатаным 
и оцинкованным листом, в том числе из высоко-
прочных марок стали. В июле 2011 года вошла в 
строй первая очередь комплекса – стан «2000», со-
вмещенный с линией травления. На лето 2012 года 
запланирован пуск второй очереди комплекса, в 
составе которой агрегаты непрерывного отжига 
и  цинкования, а также агрегат инспекции полосы 
и агрегат упаковки. В презентационном фильме 
нашли отражение технологическая цепочка ново-
го комплекса и особенности уникального стана 
«2000», не имеющего аналогов в России.

По словам генерального директора ОАО 
«ММК» Бориса Дубровского, «пуск стана «2000» 
позволяет ММК предложить отечественным авто-
мобилестроителям полный сортамент холоднока-
таного листа из сталей повышенной прочности, 
необходимый для организации производства 
новых отечественных моделей, а также позволит 
закрыть большинство потребностей зарубежных 
автопроизводителей, действующих на территории 
Российской Федерации».

Помимо этого, посетители стенда Магнитки 
смогут получить информацию о продукции 
и услугах других предприятий Группы ОАО 
«ММК», в числе которых ММК Меtalurji, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ЗАО «Интеркос», ОАО «ММК-
Профиль-Москва», ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» и другие, сообщает 
пресс-служба комбината.

В Начале Недели челябинскую область с 
рабочим визитом посетил глава Росатома 
сергей кириенко.

Во вторник вместе с губернатором он побывал в 
городе атомщиков Озерске. Здесь они встретились 
с активом производственного объединения «Маяк» 
и общественностью Озерска.

– Челябинская область – единственный регион, в 
котором расположены три ключевых предприятия Ро-
сатома, обеспечивающие основы обороноспособности 
нашей страны, своеобразный ядерный оплот державы, 

–  заявил Сергей Владиленович, подводя итоги визита. 
– Поэтому внимание к территории особенное. При-
нятая государственная программа вооружения до 2020 
года обеспечит масштабный объем заказов. У Озерска, 
Снежинска и Трехгорного есть гарантированное буду-
щее: уровень инвестиций, которые федеральная власть 
вкладывает в атомные предприятия Южного Урала, 
вырос в пять-шесть раз.

Далее глава Росатома и губернатор области 
отправились на промплощадку «Маяка», где на 
заводе 235 ведется строительство комплекса це-
ментирования радиоактивных отходов.

ядерный оплот державы

 ФОРуМ
Во ВтоРНик в челябинском театре драмы 
прошел Форум тружеников тыла Уральского 
федерального округа. такое мероприятие про-
водилось впервые в России.

Несмотря на преклонный возраст, в столицу Юж-
ного Урала съехались участники трудового фронта 
из шести субъектов Федерации. Просмотрев хронику 
военных лет и поделившись с собравшимися нелег-
кими историями своей трудовой юности, участники 
форума перешли к деловой части. Результатом работы 
стало обращение в Государственную Думу РФ и к 
Президенту России. Его суть можно кратко охаракте-

ризовать двумя тезисами: придать труженикам тыла 
федеральный статус и поднять уровень их матери-
ального обеспечения до уровня ветеранов Великой 
Отечественной войны; для городов, внесших огром-
ный вклад в Победу над фашизмом, учредить звание 
«Город трудовой славы». В работе форума приняли 
участие полпред Президента РФ в УрФО Евгений 
Куйвашев и губернатор Михаил Юревич.

труженикам тыла – статус фронтовиков

дмитрий медВедеВ:
– Российская модернизация экономики не может быть модернизацией, которая идет из центра. Она должна опираться 

на активность граждан, на местные региональные инициативы, иначе просто ничего не получится. Именно на местах, 
а не в Москве формируется инвестиционный климат, и транспортная составляющая, инжиниринговая составляющая, 
социальная инфраструктура.

михаил ЮРеВич:
– Прошедшее в Хабаровске заседание президиума Госсовета РФ стало открытой и продуктивной дискуссией о том, 

как заинтересовать регионы и муниципалитеты в росте собственных доходов. Сегодня у дотационных территорий не 
слишком много стимулов к этому: любой достигнутый результат первым делом приводит к тому, что на эту же сумму 
им «срезают» дотации. Еще один важный аспект прошедшего мероприятия – поставленный президентом вопрос о 
стимулировании модернизации на уровне регионов и оценка полученных результатов.
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Южный Урал станет 
туристической  
Меккой

Мэр и казачий атаман 
подписали  
соглашение
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