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Из Года экологии 
в Год объективности 
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
провёл традиционную пресс-конференцию по итогам 2017 года

Экспертное мнение

Экономические ощущения
Глава Банка России Эльвира Наби-
уллина (на фото) в интервью теле-
каналу «Россия 1» назвала причины, 
по которым россиянам кажется, что 
цены в стране сильно растут.

«Мы очень долго жили в условиях 
высокой инфляции, и людям сложно 
поверить, что инфляция будет низкой. 
Второе – всё-таки люди, в отличие от 
статистических органов, не фиксируют 
ежемесячно цены. И у них в памяти всё равно есть уровень 
цен, который был, допустим, ещё два года назад», – сказала 
Набиуллина.

«И третье – ежедневные покупки, прежде всего, плодо-
воовощная продукция. На них цены в течение года очень 
колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, 
чем снижение или замедление темпа роста», – добавила 
глава Банка России.

В ноябре Эльвира Набиуллина сообщила депутатам 
Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд 
новогоднего стола в 2017 году. Ингредиенты для приго-
товления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 
312 рублей. Продукты для селёдки под шубой подешевели 
за год на 0,9 процента, до 150 рублей.

Недвижимость

Строго по назначению
Минимущества Челябинской области провело 
масштабную проверку коммерческой недви-
жимости.

Как сообщили в министерстве имущества и природных 
ресурсов Челябинской области, проведено 167 мероприя-
тий по определению вида фактического использования 
зданий и нежилых помещений для целей налогообло-
жения.

Часть из них была инициирована владельцами ком-
мерческих площадей с целью изменения налогообла-
гаемой базы. В ходе проверок в отношении 91 объекта 
подтверждены факты их использования для размещения 
офисов, торговых точек, точек обществен-
ного питания и бытового обслуживания. 
В итоге они будут включены в перечень 
для уплаты налогов на имущество орга-
низаций, исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости, на 2018 год.

По словам министра имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области 
Алексея Бобракова (на фото), в 2018 
году продолжится актуализация переч-
ня недвижимости с помощью осмотров. 
Это необходимо, так как сформировать 
список только на основании данных 
государственного кадастра недвижимости пока не пред-
ставляется возможным.

Результаты проверок наглядно подтверждают, что 
имущество не всегда используется в соответствии с до-
кументами. У правообладателей, чьи объекты включены 
в перечень, остаётся право на обжалование такого реше-
ния в межведомственной комиссии, действующей при 
министерстве. По результатам рассмотрения заявлений, 
поступивших в 2017 году, из списка было исключено лишь 
два объекта.

Происшествие

По живой мишени
Прокуратура Ленинского района утвердила об-
винительный акт по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя, обвиняемого в хулиган-
стве с применением оружия.

Ноябрьским вечером 2017 года двадцатилетний жи-
тель Магнитогорска, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, решил пострелять из многозарядной 
пневматической винтовки, оборудованной оптическим 
прицелом. Открыв окно в комнате общежития дома № 18 
по проспекту Ленина, он произвёл несколько выстрелов 
в воздух, а затем выстрелил в женщину, переходившую 
дорогу. К счастью, 57-летняя женщина отделалась синя-
ками и испугом. По данному факту заведено уголовное 
дело, которое направлено на рассмотрение в Ленинский 
районный суд. Незадачливому стрелку грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Встречу с журналистами в 
Правительстве Челябинской 
области глава региона начал с 
областных показателей разви-
тия Южного Урала.

– Экономика региона показывает 
устойчивое развитие, – заверил Борис 
Дубровский. – Индекс промышленного 
производства вырос на 5,4 процента 
по сравнению с прошлым годом, до-
быча полезных ископаемых увеличи-
лась на 10 процентов, металлургия – 
на 6,5, обрабатывающее производство – 
на 5,7 процента, производство одежды – 
на 20, мебели – на 30 процентов.

В плюсе и бюджеты – как областной, 
так и муниципальные. Часть источников 
дохода передана на местный уровень. 
Средняя заработная плата по региону 
– 31559 рублей. Устойчиво чувствует 
себя область с точки зрения бюджетного 
положения, а значит, все социальные 
обязательства будут выполнены.

Итоги Года экологии
Вижу положительную динамику в 

осознании той проблемы, которую не-
обходимо решать. Есть динамика в среде 
промышленников, понимающих свою 
социальную ответственность. ММК, к 
примеру, реализует программу «Чистый 
город». Жаль, что пока не получила 
федеральной поддержки инициатива 
Челябинской области стать пилотным 
регионом по новой модели управления 
качеством атмосферного воздуха.

Излишнее эмоциональное обсуж-
дение экологии в регионе приводит к 
снижению его инвестиционной при-
влекательности. Нужно признавать 
проблему, решать её, но не выпячивать 
как основную. Это как с рутением-106. 
Эксперты подтвердили отсутствие 
угрозы для здоровья граждан. Но в 
социальных сетях нагнетается паника, 
людей пугают. Информация дискреди-
тирует ситуацию в области. Любому 
событию нужно давать объективную 
оценку. Анализировать то, что говорят, 
размышлять и не давать возможности 
думать за нас тем, кто формирует подоб-
ного рода фейки. Когда мы говорим об 
этом, я предлагаю опираться на цифры, 
а не эмоции. Когда «Зелёный патруль» 
ставит нас вниз рейтинга, никто не 
вдумывается, почему это происходит. 
Потому что мы самые грязные? Нет, по-
тому что мы самые активные. А мы, не 
вдумываясь в ситуацию, считаем: раз 
нас поставили вниз рейтинга, значит, 

мы самый грязный регион. Нет, это 
точно не так. Мы не можем позволять 
никому думать за нас, никто не освобож-
дал нас от обязанности думать.

Быть ли саммитам?
Реальная подготовка ведётся, и есть 

шанс, что получим положительное 
решение о проведении саммитов ШОС 
и БРИКС в 2020 году в Челябинске. В 
январе будет очередная комиссия с 
целью оценки готовности для про-
ведения этого мероприятия. Началось 
строительство конгресс-холла в центре 
города на двух берегах Миасса. Для 
того чтобы реализовать этот проект, 
потребовалось больше года собирать 
«лоскутное одеяло» из тех участков зем-
ли, которые были распределены между 
разными собственниками и арендато-
рами. Другая интересная инициатива, 
в том числе для бизнеса, – высокоско-
ростная магистраль между Челябин-
ском и Екатеринбургом. Формализация 
решения о проведении ШОС должна 
быть реализована в виде документа до 
конца 2018 года.

Инвестиционная привлекательность
В двадцатку самых «продвинутых» 

регионов Челябинская область пока не 
попала, заняла близкое к заветной цели 
22-е место. Рейтинг позволяет улучшать 
ситуацию, достигать практического ре-
зультата – улучшения инвестиционного 
климата в регионе. Но попасть в двад-
цатку или даже десятку – не самоцель. 
Когда становишься лидером, появляет-
ся ещё больше ответственности.

Сельское хозяйство
Челябинская область – территория 

рискованного земледелия. Но многие 
решаются на этот риск. Молодые люди 
организовывают фермерские хозяй-
ства. Самодостаточный, небольшой 
доходный бизнес организовывают с 
высокой производительностью труда. 
Власть же должна организовать инфра-
структуру для сельчан – бытовую, под-
держивающую. Раньше это называлось 
кооперация.

Высокие технологии в агропромыш-
ленном комплексе – другая важная 
сторона. Ежегодно интегрированные 
холдинги дают рост производства на 
5–7 процентов. Они поднимают произ-
водительность труда, заработную плату. 
Челябинская область имеет профицит 

по многим продуктам питания, напри-
мер, по мясу.

Социальные обязательства
Челябинская область значительно 

улучшила свои финансовые показа-
тели. Это возможность твёрдо стоять 
на ногах, исполнять все социальные 
обязательства. Ну и размышлять о не-
ких новых возможностях, которые даёт 
финансовая устойчивость. Должен быть 
как бюджет развития, так и бюджет со-
циальный. Как использовали бюджет 
на 75 процентов для социальных задач, 
так и будет дальше. Чем больше у нас 
возможностей, тем выше социальная 
бюджетная обеспеченность граждан.

Земля или компенсация
Некоторые многодетные семьи, по-

лучив участок земли, хотели бы пере-
вести его в денежную  компенсацию, 
которой можно выплатить ипотеку. В 
области создана рабочая группа. Если 
эта возможность у людей появится и 
они захотят этим воспользоваться, мо-
жет возникнуть очередь. Возможность 
есть, а денег нет. И будет не то, что ожи-
дают многодетные семьи от реализации 
этой задумки. А то, что сама идея имеет 
право на жизнь, это очевидно. В первом 
квартале 2018 года сможем ответить, 
обретёт ли эта инициатива вид закона 
Челябинской области, по которому 
можно будет вместо земельного участка 
формировать денежную компенсацию.

С активной позицией
В завершение встречи губернатор 

Борис Дубровский предложил жур-
налистам работать на формирование 
положительного имиджа Челябинской 
области.

– Я предлагаю назвать 2018-й Годом 
объективности. Потому что в про-
тивном случае регион будет нести 
экономические потери, которые будут 
нивелировать усилия, сделанные про-
мышленностью, бизнесом для того, 
чтобы территория развивалась, созда-
вались качественные условия жизни 
наших людей.

Желаю здоровья, успехов, благопо-
лучия, радости, любви в Новом году! 
Пусть всё плохое останется в старом, а 
в новом будет только позитив. Говорю 
совершенно искренне. И верю, что так 
оно и будет!

 Подготовила Ольга Балабанова


