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На этом я завершаю доклад по 

стратегии, но не завершаю своё вы-
ступление.

Я посвятил эти 2,5 месяца тому, что 
встречался с людьми. И они ждут от 
нас не заявлений, а конкретных ве-
щей. Они говорят – наведи порядок. 
Причём в каждом разговоре слово 
«порядок» понимается по-разному.

Обращаюсь к вам, потому что 
вы – члены команды. Чтобы люди 
поняли, что мы их слышим. Многие 
решения, на самом деле, очевидны 
и лежат на поверхности. К приме-
ру, оптимизация расходов. Мы начали 
её с себя, то есть с областной власти. 
Проанализировали бюджет, убрали 
дублирующие, избыточные функции, 
непонятные барьеры, должности. И 
только на этом сэкономили свыше 
полумиллиарда рублей. При этом 
качество работы не пострадало. Я 
обращаюсь к муници-
палитетам – обрати-
те внимание на нашу 
практику.

Ещё один важный 
шаг в экономии бюд-
жетных средств – это 
централизация госза-
купок. Всем известно, 
что это очень слож-
ная сфера, в которой 
вращаются миллиарды 
рублей. Дополнитель-
ный контроль здесь будет нелишним. 
Все закупки на сумму свыше полу-
миллиарда рублей будем проводить 
только после общественной экспер-
тизы. Призываю население области 
включаться в эту работу. Люди вправе 
участвовать в принятии решения того, 
как распределяется общественный 
продукт, который они зарабатывают. 
Поручил правительству области в 
срок до 1 мая внести  соответствую-
щие предложения.

 Также требуется навести порядок в 
дорожном хозяйстве. В прошлом году 
расходы на дороги составили почти 
десять миллиардов рублей. Было 

построено и отремонтировано 320 
километров автодорог. Каждый легко 
посчитает, сколько это может стоить. 
Такие огромные средства должны 
использоваться более рационально. 
Думаю, что при сохранении тех же 
объёмов финансирования мы вполне 
сможем увеличить этот показатель 
минимум на 15–20 процентов. При 
этом должен обязательно работать 
принцип, когда организация, которая 
строит дорогу, гарантирует её каче-
ство и отвечает за эксплуатацию.

Это, что касается наведения по-
рядка с расходами бюджета.

Но не меньше людей волнует тема 
трудоустройства. В области 28 тысяч  
официальных безработных, при этом 
в 2013 году мы привезли 12 тысяч 
иностранцев. В этом году заявка – на 
40 тысяч иностранных работников. 
Федеральная квота – десять тысяч. Я 

считаю, что нам и эти 
десять тысяч не нуж-
ны. По моему пору-
чению правительство 
области разрабатыва-
ет план ежегодного 
сокращения выборки 
квоты минимум на 20 
процентов. Вовлекай-
те человеческий по-
тенциал Челябинской 
области! Работайте с 
нашими людьми, они 

у нас есть. Конечно, принятые меры 
не должны коснуться уникальных 
иностранных специалистов.  Пусть 
приезжают – мы им рады.

Наведение порядка в строительном 
комплексе. Необходима бóльшая 
прозрачность и предсказуемость 
управленческих решений. Вот эта 
практика: «этого пущу – этого не 
пущу», «этот мой – этот не мой», 
должна заканчиваться. Если в отрас-
ли не будет  конкурентной среды, то 
люди не смогут купить даже 30 кв. м. 
Как в Озёрске – 50 тысяч рублей стоит 
квадратный метр, потому что там 
ничего не строится. Без обиды для 

Озёрска, но это яркий пример того, о 
чем я говорю.

Ещё один вопрос, который волнует 
людей, это конфликты между местны-
ми администрациями. В результате 
страдают жители. К примеру, жители 
Карталов три дня сидели без воды, 
потому что район и город не могли 
решить, кто должен ремонтировать 
водопровод. Пока не пришёл прокурор 
и не сказал, что возбудит уголовное 
дело. И сразу поняли, кто должен ре-
монтировать!

Наша задача – соз-
дать среду, в которой 
инициатива будет про-
являться. Я всегда был 
сторонником проект-
ного способа работы, 
когда я понимаю, что 
будет в конце. При-
мер – здравоохранение. 
Как поставить задачу 
министру? Она опреде-
ляется результатом. 
Сколько проживёт человек – 74 года, 
вот задача. Или министру строитель-
ства. Надо поставить задачу, чтобы 

квадратный метр стоил 26 тысяч, 
а не 50. Поручил правительству такие 
показатели сформировать.

Ещё один вопрос, очень важный. 
Если вернуться к стратегии, очевидно, 
что очень важно организовать масси-
рованное привлечение инвестиций. 
Эту политику областное правитель-
ство проводило всегда, и её нуж-
но  развивать. Но инвестор изменился, 
среда изменилась. Нужен адресный 
подход. Опыт работы в регионах 
такой есть. Наш сосед Татарстан – де-

сять процентов прирост 
инвестиций ежегодно. 
Хотя, казалось бы, па-
кет возможностей такой 
же, отличие – детальное 
сопровождение. Под 
белы ручки берут – и 
потащили.

И ещё. Внешний ин-
вестор – это, конечно, 
здорово. Но у нас ин-
вестор внутри в об-
ласти, в основном. Об-

ращаюсь к вашему инвестиционному 
патриотизму. Зарабатываете в области 
– инвестируйте, пожалуйста, в неё. 
Я пока ввёл мораторий на выдачу 
госгарантий. Надо разобраться. Эта 
практика, когда вместо того, чтобы 
поддержать сотню проектов, под-
держать всего два, для меня не бес-
спорна. Может, лучше иметь сто точек 
роста, чем две? И последнее, очень 
важное для меня. Вспомним исто-
рию Челябинской области. Было три 
волны инвестиций. Первая – первые 
пятилетки, когда строилась Магнитка, 
ЧТПЗ. Решения принимались за счёт 
того, что были уникальные природные 
ресурсы. Это была первая волна госу-
дарственных инвестиций, в которых 
мы до сих пор живём.

Вторая волна – беда наша, война. 
Когда были эвакуированы заводы с 
Украины, России. Когда приехали 
люди, технологии, многие из которых 
здесь остались.

Третья волна – когда формировался 
ядерный щит державы. Требовалось 
делать это скрытно, нужны были при-
родные ресурсы.

Я уверен, что те события, которые 
происходят в мире, приведут нас к 
тому, что будут приниматься решения 
о каких-то серьёзных проектах. Нам 
надо быть готовыми, что четвертая 
волна придёт к нам. И у нас остается 
ресурс – наши люди, знания, потен-
циал человеческий.

Мы с вами все – наследники по-
бедителей, давайте работать и по-
беждать!

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

ци
ф

ра 420 млрд. руб.

До этой суммы планируется дове-
сти ежегодный объём инвестиций 
в основной капитал в Челябинской 
области к 2020 году

«Я не собираюсь 
строить меньше дорог, 
но я хотел, чтобы 
эти дороги делались 
качественнее, поэтому 
предлагаю вводить 
практику «контрактов 
жизненного цикла»

«Планируется 
увеличить 
обеспеченность 
жильём на одного 
человека до
30 квадратных метров 
в 2020 году, то есть 
почти в полтора раза»

«должен обязательно работать принцип, когда организация, которая строит дорогу, 
гарантирует её качество и отвечает за эксплуатацию»
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Борис Дубровский:
«Мы должны добиться, чтобы человек 
после того, как он уходит на отдых, оста-
вался активным; не нищенствовал, не 
ждал смерти, а жил. Нам нужно очень 
бережно относиться к этим людям. Хотя 
бы из благодарности к тем, кто нас вырас-
тил, учил, терпел».
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Минимум до этой цифры должно 
произойти увеличение продолжи-
тельности жизни южноуральцев к 
2020 году
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Ответственно
и оптимально
Александр 
МОРОЗОВ, 
п р е д с е -
д а т е л ь 
Собрания 
депутатов 
г о р о д а 
М а г н и то -
горска:

– Борис Александрович вы-
ступал сорок пять минут, при-
чём большую часть времени 
говорил сам, не заглядывая 
в шпаргалки. Говорил до-
ступным, понятным языком, 
аргументировал цифрами. 
Было отчётливо видно, что 
Дубровский не просто озна-
комился с новой редакцией 
Стратегии-2020, а сам над ней 
много работал. Он озвучивал 
свои мысли, взгляды, убежде-
ния. Нельзя не отметить, что 
все два месяца после назна-
чения на должность временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Челябинской об-
ласти Борис Александрович 
работает так, как он умеет, 
как работают все, кто прошёл 
школу ММК и занимал на 
комбинате руководящие по-
сты. Радует, что руководство 
региона в руках не показного, 
а очень работоспособного ру-
ководителя.

Не мог оставить равнодуш-
ным тезис о дорогах, о том, 
что на них тратят большие 
средства, а качество покрытия 
оставляет желать лучшего. 
Борис Дубровский считает, 
что те, кто строит дороги, 
должны в дальнейшем их 
обслуживать, ремонтировать 
и нести ответственность за ка-
чество работ. Кстати, подобная 
система успешно работает в 
Белоруссии.

Дубровский говорил об очень 
высоких ценах на жильё: к 
примеру, в Озёрске  – 50 тысяч 
рублей за квадратный метр. При-
чина – отсутствие конкуренции 
на строительном рынке.

Борис Александрович поста-
вил задачу областным мини-
страм – отчитываться о своей 
работе не просто красивыми 
словами, а конкретными циф-
рами и фактами. Он поставил 
стратегические задачи, кото-
рые область должна решить к 
2020 году. Так, на мой взгляд, и 
должен действовать современ-
ный руководитель области.

Нередко в речи Бориса Ду-
бровского звучало слово «по-
рядок». Порядка он требует во 
всех делах, будь то финансы, 
экономика или любое дру-
гое хозяйство. И это очень 
важно.


