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 Прирост иностранных инвестиций в экономику области в прошлом году составил более 11 процентов

 официально

Акционеры  
выбрали  
гендиректора
Решением внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ММК» на 
должность генерального директора 
ОАО «ММК» избран Павел Влади-
мирович Шиляев. 

Советом директоров ОАО 
«ММК» 17 января 2014 года 
Павел Шиляев был назначен 
временно исполняющим обя-
занности генерального директора ОАО «ММК». Как 
сообщалось, Борис Дубровский, занимавший пост 
генерального директора ОАО «ММК», указом пре-
зидента РФ Владимира Путина от 15 января 2014 
года назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области.

 поправки

Лишили денег  
и охраны
Депутаты Законодательного собрания одобрили 
в трёх чтениях поправки в закон о губернаторе 
Челябинской области, предусматривающие ис-
ключение ряда гарантий главе региона, прекра-
тившему исполнение своих полномочий. Цель 
внесённых изменений – экономия расходов 
бюджета Челябинской области.

Так, исключается сохранение ежемесячного де-
нежного вознаграждения, равного его месячному 
денежному вознаграждению на день прекращения 
губернатором исполнения своих полномочий, до 
устройства на новое место работы, но не более чем 
на один год.

Кроме того, исключается пожизненная охрана по 
месту постоянного проживания или временного пре-
бывания губернатора, включая предоставление специ-
альной и иной связи, которыми располагают органы 
госвласти, а также транспортное обслуживание.

Поправки распространяются  на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

 решение

Сокращение  
муниципалитетов
Структура местного самоуправления в Челя-
бинской области может быть откорректирована  
в сторону сокращения числа муниципальных 
образований.

По  словам главы южноуральского региона Бориса 
Дубровского, сокращение должно коснуться не только 
сельских поселений. «В некоторых территориях в 
административный футбол продолжают играть главы 
муниципальных районов и городских поселений. В 
ряде мест после передачи полномочий местной власти 
стало делать нечего. И это необходимо менять», – кон-
статировал исполняющий обязанности губернатора.

  регион | Борис дубровский отчитался перед депутатами ЗСЧо

  ресурсы

Временно исполняющий 
обязанности губерна-
тора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский 
впервые в статусе главы 
региона выступил с тра-
диционным ежегодным 
отчётом о работе пра-
вительства на заседа-
нии Законодательного 
собрания Челябинской 
области,  сообщает 
ИА «Урал-пресс-ин-
форм».

В 
начале выступления 
Борис Дубровский на-
помнил, что доклад го-

товился в условиях смены 
исполнительной власти. За 
месяц с небольшим работы 
новый руководитель провёл 
множество встреч с предста-
вителями большого, среднего и 
малого бизнеса, общественни-
ками, силовыми структурами, 
правозащитниками, побывал 
в ряде территорий, утвердил 
новую структуру органов ис-
полнительной власти, провёл 
кадровые назначения.

«Переходный период завер-
шён. Людям нужны не лишние 

потрясения, а спокойная и 
ответственная программа дей-
ствий», – подчеркнул Борис 
Александрович. При этом он 
отметил, что политическая и 
административная система 
Челябинской области не может 
быть статичной. По мнению 
главы региона, она должна 
стать мобильной, гибкой, от-
вечать новым вызовам време-
ни, соответствовать реальным 
экономическим и социально-
правовым потребностям.

Борис Дубровский заверил, 
что ни одно решение не будет 
приниматься в одиночку или «в 
кулуарах власти». «В своих ре-
шениях власть будет опираться 
на мнение широкого круга неза-
висимых экспертов, не связан-
ных с аппаратом», – пообещал 
губернатор и отметил, что, по 
его мнению, именно этого не 
всегда хватало в работе об-
ластного правительства в 2013 
году. Планируется привлекать 
к диалогу институты граждан-
ского общества, политические 
партии и общественные орга-
низации.

Борис Дубровский коротко 
охарактеризовал итоги про-
шедшего года. 2013 год область 

отработала на уровне 2012 года, 
а по ряду показателей вышла в 
плюс. На 2014 год поставлена 
задача преодолеть период стаг-
нации, а в 2015 году – выйти на 
устойчивые темпы роста.

Будет продолжена работа 
по привлечению инвестиций 
в регион – по иностранным 
инвестициям прирост за год 
составил более 11 процентов, 
по рублёвым – 3,2 процента. 
«Можно до бесконечности 
хвастать, что у нас всё хорошо. 

Но если не будет притока инве-
стиций, ничего не получится. 
Оценку даёт инвестор», – на-
помнил губернатор.

Борис Дубровский заверил, 
что в области не планируется 
проводить ревизию социаль-
ной политики. В работе с му-
ниципалитетами сохранятся 
положительные наработки 
прежних лет. При этом подходы 
к распределению финансовой 
помощи станут более справед-
ливыми.

На большом аппаратном совещании 
в администрации города рассмо-
трели вопрос об организации и вы-
полнении геологического контроля 
и надзора. 

– В Магнитогорске регулярно осущест-
вляется незаконная добыча полезных ис-
копаемых, о подобных фактах постоянно 
поступает информация в администрацию, 
– рассказала начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического кон-
троля Ирина Харина. – К примеру, в районе 
Супряка лёгкой добычей становится песок, 
который вывозят машинами – и далеко не 
всегда те, кому это разрешено. Территория 
эта находится в районе Мало-Кизильского 
источника, который питает питьевой водой 
жителей города. Водный источник отно-
сится к незащищённому типу, пополнение 
его запасов происходит за счёт фильтрации 

поверхностных стоков. Поэтому добыча 
песчано-гравийной смеси здесь приводит 
к истощению фильтрационного слоя и 
негативно влияет на качество подземной 
воды. Другой пример: незаконная добыча 
скального грунта в районе сада «Зелёная 
долина».  

Государственная инспекция мини-
стерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области, которая 
уполномочена на проведение регионально-
го  государственного надзора на участках 
местного значения, расположена в Челя-
бинске. Поэтому ответственным чинов-
никам своевременно реагировать на по-
ступающие факты несанкционированного 
использования земель проблематично. 

До недавнего времени у городской 
власти не было механизма воздействия 
на нарушителей. 24 декабря 2013 года 
решением городского Собрания было 
утверждено положение «Об организации и 

осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр». Сей-
час в стадии доработки  нормативные до-
кументы, которые развяжут руки  местным 
органам. Уже в ближайшее время – а как 
раз начинается сезон – управление охра-
ны окружающей среды намерено начать 
обследование всех участков, где ведутся 
разработки. Чтобы выявить – кто, где и 
на каких основаниях занимается добычей 
ископаемых. Кроме плановых проверок, 
будут проводиться регулярные рейды с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Материалы о нарушениях будут 
направляться в органы государственного 
надзора для привлечения виновных к 
ответственности, которая кстати, весомо 
бьёт рублём по желающим незаконно, 
без лицензии набрать земли, песку или 
щебёнки: для граждан – от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностных лиц – 30–50 тысяч, 
для юридических – до миллиона рублей.

Оценку даёт инвестор

По нарушителям – рублём


