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 Стратегия дубровСкого

 жкх

Нужны  
инвестиции
Полномочный представи-
тель президента в УрФО 
Игорь Холманских провёл в 
Челябинске окружное сове-
щание, посвящённое повы-
шению качества работы 
системы ЖКХ.

Полпред главы госу-
дарства обратил вни-
мание на проблемы 
отопительного перио-
да 2013–2014 гг., по 
большей части связанные с сильным износом 
сетей, что приводит к потерям ресурсов, 
которые, например, по тепловой энергии 
достигают 10,4 процента, воды – 8,4 про-
цента. Привести в порядок систему ЖКХ не 
под силу ни одному бюджету, поэтому, по 
мнению Игоря Холманских, руководителям 
регионов надо сосредоточить все возмож-
ные усилия на привлечении в эту сферу 
инвесторов. Также с докладами о ситуации 
в жилищно-коммунальном хозяйстве высту-
пили все губернаторы УрФО, приглашённые 
на совещание.

 влаСть

Как вести бой  
с коррупцией
На этой неделе состоялось заседание 
областного правительства, на котором 
обсуждались задачи, поставленные ис-
полняющим обязанности губернатора 
Борисом Дубровским в Стратегии раз-
вития региона по наведению порядка в 
этой сфере на территории региона.

– В рамках реализации предыдущего 
национального плана в нашей области 
накоплен определённый опыт. Многое из 
того, что раньше казалось новым, стало 
вполне привычным. Появились подраз-
деления по противодействию коррупции в 
органах власти, декларации госчиновников 
о расходах, антикоррупционная экспертиза 
законодательных и нормативных актов. 
Поэтому полагаю, что работа по исполнению 
вновь принятого национального плана будет 
вестись в регионе ещё более эффективно, в 
духе общегосударственной направленности 
на искоренение коррупции как социального 
явления, – заявил Борис Дубровский.

Напомним, в Стратегии развития области 
исполняющий обязанности главы региона 
особое внимание уделил усилению контроля 
и наведению порядка в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. Ведущую 
роль в этой работе, по его убеждению, должна  
сыграть и южноуральская общественность.

– Об этом говорил и президент России 
Владимир Путин. Это наша общая задача, 
но если гражданское общество активно 
включится в процесс, то мы получим огром-
ный ресурс по искоренению коррупции в 
обществе, государстве и Челябинской об-
ласти в частности. В указе президента и, 
собственно, в национальном плане указы-
вается на сотрудничество с общественной 
и торгово-промышленной палатами России, 
политическими партиями, Ассоциацией 
юристов России. На Южном Урале есть ана-
логичные структуры, свои институты граж-
данского общества, и мне хотелось бы более 
чётко увидеть их роль и место в реализации 
антикоррупционных мероприятий в регионе. 
Предлагаю приглашать представителей этих 
организаций на заседания нашей антикор-
рупционной комиссии, с последующим их 
возможным включением в утверждённый 
состав. Уверен, что указ президента, те но-
вации, которые он содержит, позволят более 
эффективно заниматься этой работой, – под-
черкнул Борис Дубровский.

рэм СлАвин

Д в а д ц а т ь  л е т 
назад,15 мая 1994 
года, состоялись 
первые выборы 
областного пар-
ламента Челя-
бинской области, 
которые положили 
начало качествен-
но новому этапу 
развития регио-
нального предста-
вительного органа 
государственной 
власти.

В
первые в своей 
истории наш реги-
он получил право 

формировать собственную 
законодательную базу.

За эти годы Законода-
тельное собрание проде-
монстрировало высокий 
профессионализм в за-
конотворческой деятель-
ности, уважительное и 
заинтересованное отноше-
ние к своим избирателям. 
Благодаря конструктивной 
работе депутатов всех пяти 
созывов был принят целый 
ряд важнейших законов и 

постановлений, регулиру-
ющих правоотношения во 
всех сферах развития Че-
лябинской области: в эко-
номике, промышленности, 
топливно-энергетическом 
и транспортном комплек-
сах, строительстве, сель-
ском хозяйстве, в сфере 
социальной защиты, в 
медицине, образовании, 
культуре и спорте. Из года 
в год совершенствовалась 
законотворческая работа 
по вопросам бюджетного 

процесса и бюджетного 
устройства, налоговой 
политики. Было налажено 
эффективное взаимодей-
ствие с исполнительными 
органами государственной 
власти и органами местно-
го самоуправления.

Южноуральские депута-
ты активно участвуют в за-
конотворческом процессе 
и на общегосударственном 
уровне, выходят с востре-
бованными инициатива-
ми, которые встречают 

понимание Федерального 
собрания и правительства 
страны.

– Законодательное со-
брание выработало свою 
систему ценностей. Среди 
них – преемственность и 
уважение исторического 
наследия, профессиона-
лизм и социальная ори-
ентированность, культура 
политических дискуссий 
и способность к консоли-
дации, – говорит предсе-
датель ЗСО, лидер южноу-

ральских «единороссов» 
Владимир Мякуш. – Хочу 
искренне поблагодарить 
своих коллег-депутатов 
за плодотворную работу, 
умение слушать и слы-
шать людей, принимать 
взвешенные и своевре-
менные решения. От всей 
души желаю законода-
телям здоровья, успехов 
в добрых начинаниях, 
настойчивости в реализа-
ции намеченных планов 
на благо жителей Челя-
бинской области и всей 
страны.

Отметим, что Магнит-
ка всегда имела достой-
ное представительство в 
областном парламенте. 
Среди его «старожилов» – 
председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, являю-
щийся депутатом всех пяти 
созывов. Сегодня вместе с 
ним наш город в ЗСО 
представляют Марина 
Шеметова, Андрей Моро-
зов, Александр Маструев, 
Рафкат Тахаутдинов, Сер-
гей Шепилов, Владимир 
Гладских, Сергей Евстиг-
неев, Вячеслав Евстигнеев 
и Олег Назаров 

людмилА БеЗмелЬницынА,  
директор школы № 56

Школа № 56 гордится 
тем, что временно 

исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Борис Дубров-
ский – её вы-
пускник. 

С вниманием следим, какие шаги пред-
принимает он на ответственном  посту.  
Импонирует, что в Стратегии-2020 чётко 
сформулированы цели: рост благосостояния 
и качества жизни людей, определены ключе-
вые условия, которые будут способствовать 
этой цели. 

Как директора школы меня, в первую 
очередь, волнуют вопросы развития об-
разования в области, городе. В Стратегии 
выделен социальный блок, куда входит и 
образование. На местах уже полным ходом 
идёт реализация задач, прописанных там. 

Возьмём нашу школу. Произошло объедине-
ние со школой  № 26, что позволило более 
рационально использовать здания учебных 
заведений, перераспределить учащихся, 
оправдать большие затраты на коммуналь-
ные услуги. Вот и оптимизация. 

Увеличился фонд заработной платы 
учителей. Сегодня средняя зарплата  26–29 
тысяч рублей. Улучшение материального 
положения делает возможным поставить 
во главу угла человека с его интересами и 
потребностями, способствует развитию по-
тенциала педагога. Глава региона говорит, 
что человек должен не работать в два раза 
больше, а всего лишь трудиться эффективно. 
Увеличить коэффициент полезного действия 
учителям помогает  созданная материально-
техническая база школы, которая в рамках 
модернизации получила новое оборудова-
ние, сумела повысить профессиональное 

мастерство педагогов через курсовую под-
готовку. 

Конечно, задач перед школой стоит не- 
мало. Это и качественная реализация вне-
дрения трёх часов физкультуры: сегодня с 
одним спортивным залом трудно выполнить 
программу по этому предмету. Многое пред-
стоит сделать для выполнения того обилия 
предписаний со стороны контролирующих 
органов, которые как снег на голову сыпятся 
в виде актов и решений суда – без финан-
сового обеспечения это невозможно. Часть 
школ города, особенно в Ленинском районе, 
нуждаются в капитальном ремонте. 

Но мы знаем, что и губернатор, и город-
ские власти готовы к реализации Стратегии 
развития области, что каждый на своём 
уровне будет стараться решить поставлен-
ные задачи. А значит, один на один с имею-
щимися проблемами никто не останется.

Двадцатилетие с законом

Работать готовы

 фракция

Мякуш укрепил позиции
Владимир Мякуш 
укрепил позиции 
после избрания за-
местителем руково-
дителя совета фрак-
ций партии «Единая 
Россия».

В Госдуме состоялось засе-
дание совета руководителей 
фракций «Единая Россия», на 
котором Владимир Мякуш, 
председатель Законодатель-
ного собрания Челябинской 

области, был избран заме-
стителем руководителя со-
вета фракций. Помимо него 
в состав совета вошёл также 
председатель Законодатель-
ного собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин. 
Руководителем совета стал 
Владимир Васильев, пред-
седатель фракции «Единой 
России» в Госдуме.

Напомним, совет руково-
дителей фракции «Единая 
Россия» был создан в начале 

этого года для того, чтобы 
налаживать взаимодействие 
между федеральными и ре-
гиональными органами вла-
сти, повышать качество их 
работы. На прошедшем за-
седании, к примеру, обсужда-
лись не только возможности 
развития законодательства в 
сфере местного самоуправ-
ления, но и вопросы взаимо-
действия законодательных 
органов России с Крымским 
федеральным округом.


