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Назначение

Система принятия решений

Управленческий опыт
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил Евгения Тефтелева своим
заместителем.

Желающих попасть на приём к депутату Государственной Думы
Дмитрию Вяткину оказалось больше, чем записалось

Соответствующее постановление
Борис Дубровский подписал 27 ноября.
В правительстве Челябинской области
Евгений Тефтелев будет курировать
министерство имущества и природных
ресурсов и управление делами губернатора и правительства.

Дмитрий Рухмалёв

Досье «ММ»

Так уж сложилось на Руси, что
с любой проблемой, какой бы
сферы жизни она ни касалась,
народ стремится попасть в высокие кабинеты. И чем выше
уровень чиновника, тем больше
надежд возлагают на встречу с
ним. При этом, как правило, не
задумываемся о том, что специалист рангом пониже гораздо
больше в теме, чем руководящий товарищ. Вот и получается:
мусор ли у подъезда, качели на
детской площадке сломались,
в квитанции какие-то непонятные начисления – пишут главе
города или депутату, и не важно
какому – городскому, областному или федеральному.
Вот такие мысли крутились в голове,
пока шёл приём депутата Государственной Думы, первого заместителя
председателя комитета по развитию
гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина.
Суть обращения к народному избраннику Василий Игольцов обозначил как
«Проверка обоснованности применения технологии принятия решений».
Дмитрий Вяткин в самом начале беседы с избирателем признался: мало что
понял, хотя многочисленные письма
Василия Васильевича прочитал внимательно. Мужчина объясняет: любое
решение, будь оно личного характера
или государственного масштаба, принимается на основе определённой
формулы, которую он вывел и которой
готов поделиться даже с руководством
страны. Это в корне может изменить
многое. Но автора никто не понимает,
хотя он много лет ходит по инстанциям.
Правда, детали не раскрывает, поскольку это «секретная информация». Дмитрий Вяткин предложил обратиться к
научным работникам, которым может
быть интересна и понятна эта тема.

Обратная связь

Одним кликом
Общероссийский народный
фронт запускает мобильное
приложение «Народный контроль».

Старт проекта намечен на съезде Общероссийского народного фронта, где
эксперты презентуют разработанную
технологическую новинку. Основной
вопрос съезда – приоритеты народного
контроля за исполнением указов пре-

Свести с кем-то из вуза – в этом депутат
готов помочь. Или предложил изучить
регламент работы Государственной
Думы и изложить теорию применения
своих изысканий на его основе. Но избирателя ответ не удовлетворил.

Следующая посетительница
говорила о более
приземлённых вещах –
проблемах левобережья

Чувствуется, что Светлана Павловна
Марунич – человек неравнодушный,
всё подмечает, за многое болеет душой. Мало пока на левом берегу мест
отдыха, скверы запущены, нужно реконструировать 1-й квартал. Но есть
два насущных вопроса, которые жители
поднимают не первый раз: отсутствие
бассейна и закрытая из-за аварийного
состояния баня.
– Темы знакомые, они звучали и на
последнем заседании городского Собрания депутатов, – объяснил Дмитрий
Вяткин. – Бассейна в городе действительно не хватает. По новому проекту
в лесопарковой зоне будет большой
спортивный комплекс с бассейном.
Правда, это на правом берегу. Что
касается бани, то есть идея её реконструировать. Но чтобы воплотить это
в жизнь, нужно либо найти инвестора,
либо заложить средства в бюджете.
Вопрос требует решения на местном
уровне.
Что касается развития инфраструктуры левобережья в целом, Дмитрий
Фёдорович посоветовал плотнее сотрудничать с депутатами, которые работают здесь: пусть защищают интересы избирателей, вносят предложения в
местные органы власти и настаивают
на их реализации.
Ольга Волкова пришла к депутату,
как к последней инстанции. Не так
давно купили дом, а через некоторое
время трест «Водоканал» выставил
такой счёт, что только ахнуть оставазидента по направлениям, которые
считаются наиболее значимыми и
чувствительными для людей. Также
на съезде будут определены эффективные инструменты народного контроля
за реализацией 12 национальных проектов, определённых указами.
Одним из таких инструментов станет
мобильное приложение «Народный
контроль». Скачав на смартфон или
планшет приложение, пользователи
смогут проследить, как выполняется
«майский указ» главы государства
в регионах, как влияют на качество

лось. Пытались разобраться – откуда-то
взялись потери, перерасход. Возможно,
это «хвост» ещё от старых хозяев, но
«прилетел» уже новосёлам. Представители ресурсоснабжающей организации
тоже пришли на приём и настаивают на
своей правоте.
– Точку в споре может поставить
только суд, – справедливо заметил
Дмитрий Вяткин.
Этим обращения не ограничились:
совершенствование законодательства
в области ипотечного кредитования,
компенсация льгот по долевой собственности, судебные тяжбы с бывшим
работодателем из-за служебной квартиры, которую потерял работник после
увольнения, отказ в предоставлении
субсидии, обслуживание жилого дома в
рамках капитального ремонта – вопросы приходится рассматривать разные.
– Принимать конкретные решения –
не в моей компетенции, – признаётся
Дмитрий Вяткин. – Могу направить,
подсказать, куда обратиться, донести
проблему до главы города или в регион, взять на заметку и обратиться в
определённую комиссию, если вопрос
можно решить на федеральном уровне.
Не могу обойти тему благоустройства
левобережья – совершенно правильно
заостряют на ней внимание жители.
Глава города Сергей Бердников при
поддержке губернатора Бориса Дубровского делает много, чтобы Магнитогорск стал более комфортным.
Но в один момент, как по мановению
волшебной палочки, всё не изменишь.
Была большая проблема с водой на
левом берегу – сейчас ситуация кардинально изменилась. Ремонт дорог,
медицинских учреждений, озеленение
– этим левый берег тоже не обделён.
Сделать город лучше, чище, содержательней – длительный процесс, и в
нём есть место планам, связанным с
развитием левого берега.
Ольга Балабанова

жизни россиян результаты национальных проектов. Каждый скачавший приложение станет народным
контролёром. Приложение поможет
Народному фронту получить обратную связь от людей: почувствовали
ли они изменения, улучшилась ли их
жизнь. А также позволит расширить
число экспертов и привлечь к работе
Народного фронта как можно больше
неравнодушных жителей страны. Это
повышает шансы на оперативную и
объективную оценку происходящих
изменений.

Евгений Николаевич Тефтелев
родился 1 января 1955 года в городе Карталы в семье служащих.
C 1972 по 1977 год учился в Магнитогорском горнометаллургическом институте. С 1977 по 1982 год работал
в аппарате Ленинского РК ВЛКСМ Магнитогорска. В 1982
году перешёл на должность заведующего орготделом. В
1985–1996 годах работал на Магнитогорском метизнометаллургическом заводе, прошёл путь от заместителя
начальника цеха до заместителя генерального директора.
В 1998 году избран председателем совета директоров
ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод». В 2002 году назначен председателем комитета по
промышленности. С 2003 по 2004 – начальник Главного
управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2004 – 2009 – министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
С 28 октября 2009 года исполнял полномочия главы
города Магнитогорска. 17 марта 2010 года вступил в
должность главы города Магнитогорска. С 16 января
2014 года назначен заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. 23 декабря
2014 года на заседании Челябинской городской думы
единогласным решением утверждён на должность главы
администрации Челябинска. С 27 ноября 2018 года – заместитель губернатора Челябинской области.

Недвижимость

Имущество – в дело
Решением депутатского корпуса Магнитогорска некоммерческим организациям передано
в безвозмездное пользование муниципальное
имущество.
Так, помещение общей площадью 475 квадратных
метров, расположенное на проспекте Карла Маркса,
передано АНО «Магнитогорский спортивный клуб каратэ кёкусинкай Ивана Ларина». Ранее здесь находилась
«Медтехника».
Традиционно председатель МГСД Александр Морозов
обратил внимание новых арендодателей на строгое соблюдение правил благоустройства, необходимость ухода
за прилегающей к муниципальному помещению территории. Крайне важно и содержать в порядке фасад здания.
Городской общественной организации «Татар Рухы»
передано помещение общей площадью 108 квадратных
метров, находящееся по адресу: проспект Карла Маркса,
17, корпус № 4.
Казачьему обществу «Хутор Могутовский» решением
депутатов в пользование передано помещение общей
площадью 123 квадратных метра по адресу: улица Труда, 38, где казаки располагаются давно. Именно здесь
базируется первый в Магнитогорске отряд народных
дружин «Казачья стража», который постоянно взаимодействует с правоохранительными органами, участвует
в профилактических рейдах и других спецмероприятиях
правоохранителей.
Военному комиссариату Челябинской области передано
нежилое помещение общей площадью 215 квадратных
метров, расположенное на проспекте Ленина, № 8. Помещение военкомат использует тоже давно.
Местное отделение молодёжной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» получило в
пользование автомобиль «Форд Транзит», который ранее
уже использовался студотрядами для своей деятельности.
Правда, сейчас он не на ходу и ждёт ремонта. Но, по словам
молодёжных общественников, вскоре будет отремонтирован и ещё долго послужит.
Михаил Скуридин

