
суббота 12 апреля 2014 года magmetall.ru События и комментарии
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Основной посыл Стратегии-2020: во главе всех дел – человек

 приоритеты | В общественно-политическом центре обсудили послание Бориса дубровского

ольга БалаБаноВа

Выступление Бориса Дубровско-
го, обозначившее перспективы 
развития региона в разрезе 
Стратегии-2020, без преуве-
личения встряхнуло общество. 
Пункты программы обсуждают 
все – от руководителей ве-
домств до домохозяек. За  «кру-
глым столом» в общественно-
политическом центре собра-
лись те, в чьих руках судьба 
Магнитогорска: чиновники, 
политики, общественники и 
предприниматели. 

–С тратегия-2020 определя-
ет основные показатели, 
которых должна достичь 

Челябинская область за ближайшие 
семь лет, – начал обсуждение послания 
спикер Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Александр Мо-
розов. – Два слова, которые красной 
нитью прошли через выступление Бо-
риса Дубровского, «зацепили». Первое 
– «порядок» – то, что необходимо на-
вести во многих сферах жизни обще-
ства. И второе – «оцифровать», что 
значит – привести в пригодную форму: 
строительство жилья, социальную 
сферу, спорт, здравоохранение. Задача 
нашей встречи не просто обсудить 
слова главы региона, но и подумать: 
может ли Магнитка достигнуть заяв-
ленных показателей, в чём мы идём с 
опережением, а где тормозим? 

Взять одну из больных тем – дороги. 
Чтобы привести их в соответствие, 
нужны немалые средства. Дубров-
ский заявляет, что при рациональ-
ном подходе можно за одни и те же 
деньги сделать на 15–20 процентов 
больше. Но при этом строители, вы-
полняющие работы, должны в тече-
ние какого-то гарантийного периода 
нести ответственность за состояние 
дороги. Как с этим не согласить-
ся? Вспомните, какие проблемы 
были после замощения проспекта  
К. Маркса, где повылетала плитка. Но  
этот опыт учли позже во время работы 
на улице Ленинградской. То есть слова 
губернатора применимы к вполне кон-
кретным ситуациям, складывающимся 
в любом муниципалитете. 

Эксперт администрации города 
Михаил Сафронов уверен, что по-
слание главы области носит скорее 
подготовительный характер.

– Поработав подольше, Борис 
Дубровский обозначит более точные 
и близкие пути развития региона, 
– считает Михаил Федотович. – Вы-
полнить намеченное будет непросто. 

Несмотря на бытующее мнение, что 
Челябинская область – одна из самых 
динамично развивающихся, нельзя 
сбрасывать со счетов, что она, так же 
как и другие регионы страны, имеет 
дефицит бюджета.  Без достойных фи-
нансовых дотаций выполнить планов 
громадьё невозможно. Челябинская 
область – в двадцатке первых в России 
по инвестициям, объём которых в 2013 
году составил 211 миллиардов рублей. 
Хорошие показатели, но они должны 
быть постоянными. 

– Большое внимание в послании 
Бориса Дубровского уделено инвести-
ционным проектам и реконструкции 
производства, – продолжил тему ди-
ректор треста «Магнитострой» Дми-
трий Мельников. – Без этого не будет 
нормального развития, поскольку это 
и новые рабочие места, и налоги в 
бюджет. Наше предприятие серьёзно 
занимается реконструкцией. Сейчас 
на утверждении в министерстве про-
мышленности Челябинской области 
находится проект по новому современ-
ному способу обработки гранита. 

Заместитель главы города Олег 
Грищенко от общего перешёл к кон-
кретике.

– Многие отмечают, что стратегия 
развития направлена на рост благо-
состояния человека, – сказал Олег 
Владимирович. – Составляющих этого 
понятия много. Скажу о том, что на-
ходится в моей компетенции: жильё. 
В Магнитогорске строится немало, 
на рынке работают около двадцати 

только крупных компаний. Южная 
часть города активно развивается, 
но нельзя закрывать глаза на то, что  
в перспективе может возникнуть де-
фицит в ресурсах – энерго-, тепло-, 
газоснабжение. И нужно отслеживать 
возможности всех инвесторов, гото-
вых работать в городе: способны ли 
они не просто возвести дома, но и 
обеспечить достойную инфраструк-
туру. 

Что касается дорожной темы, то 
существует практика проектов жиз-
ненного цикла, когда застройщик в 
дальнейшем содержит магистраль. 
Но в нашей стране это не работает 
– во всяком случае 
пока. Для  внедрения 
этого в России не-
обходимо, чтобы все 
дороги делались на 
качественном сырье с 
соблюдением необхо-
димой технологии, а 
не на отходах произ-
водства. По дорогам в 
этом году у Магнитогорска хорошие 
перспективы: областное финансиро-
вание увеличено в два раза. Так что 
намеченные четыре участка будут в 
работе: это перекрёсток проспекта 
Ленина  и улицы Труда, расширение 
улицы Завенягина,  шоссе Дачное, 
продолжение долгосрочного проекта 
на улице Зелёный Лог. И, конечно, 
средний ремонт – вынужденный 
шаг в борьбе с бездорожьем, так как 
обходится в четыре раза дешевле 
капитального. 

Ответственный за социальную 
сферу жизни города заместитель 
главы Вадим Чуприн считает, что по-
слание Бориса Дубровского созвучно 
настроениям жителей области и от-
ражает правильность поставленных 
задач:

– Без лишних слов, лаконично, 
ёмко, понятно, доходчиво. И снова 
хочу обратить внимание, что всё 
направлено на то, что самое важное 
– это человек, ради которого все и 
должны работать.

Надо признать, что есть немало по-
зиций в сфере обитания человека, по 
которым мы проигрываем. Медици-

на – как бы много ни 
делалось в городе для 
её развития, проблем 
в ней хватает.  Многие 
горожане страдают за-
болеваниями сердца, и 
большое достижение, 
что в городе откры-
лась специализиро-
ванная кардиологиче-

ская поликлиника. В ближайших пла-
нах – дать вторую жизнь курортной 
поликлинике, которая переходит на 
баланс города. В планах – наполнить 
её новым содержанием, в частности, 
сюда собираются перевести поликли-
нику профилактических осмотров, 
а также реабилитационный центр 
кардиологического направления.  

Борис Дубровский поставил цель 
увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни с 69 до 74 лет. Началь-
ник управления здравоохранения 

Елена Симонова считает, что это 
возможно. Оптимистичен в прогно-
зах по ещё одной важной проблеме 
– обеспеченностью детей местами 
в садиках – и начальник управления 
образования Александр Хохлов. На 
сегодня ситуация в Магнитогорске 
лучше, чем в целом по области: 
только за последний год введено до-
полнительно 3170 мест. Но вопрос 
не снимается, и на повестке новый 
способ  его решения – строительство 
детских садов по концессионному 
соглашению, то есть с помощью 
заёмных средств. В Магнитке уже 
подготовлено пять проектов, которые 
прошли экспертизу. Плюсы и минусы 
есть и в школе: учителей хватает, а 
детей становится всё больше – об-
разовательные учреждения Орджо-
никидзевского района переполнены 
на 20 процентов, и ситуация будет 
только усугубляться. А значит, пора 
думать, как в будущем справляться с 
нехваткой мест в школах.

Своё мнение по посланию главы 
региона высказали председатель со-
вета ветеранов Валерий Филиппов,  
которому импонирует внимание 
Дубровского к людям старшего 
поколения. Председатель коорди-
национного совета по развитию 
ТОСов Анатолий Макеев уверен, 
что человеку, знакомому с системой 
производства, по плечу определить 
технологию управления областью и 
начать действовать. У каждого, кто 
пришёл в общественно-политический 
центр, сложилась чёткая позиция по 
отношению намеченной временно 
исполняющего обязанности  губер-
натора стратегии. 

– Впервые за последние двадцать 
лет услышал нестандартный со-
циализированный доклад областного 
чиновника, – подвёл итог встрече 
председатель общественной палаты 
Валентин Романов. – Позиция у 
губернатора ясная: все ветви власти 
должны быть нацелены на то, чтобы 
обеспечить равные стартовые воз-
можности южноуральцам. Чётко 
сформулированы две основные за-
дачи: ощутимо сократить разрыв 
между бедными и богатыми и в лю-
бом деле при наименьших затратах 
обеспечить наилучший результат. 
Борис Дубровский поручил  разрабо-
тать конкретные программы по всем 
направлениям жизнедеятельности, 
предварительно изучив болевые 
точки регионального хозяйства. С 
точки зрения морально-политической 
и социальной это очень важное вы-
ступление, которое требует от всех 
незамедлительных действий 

Всё посчитать и навести порядок

Программа главы региона 
созвучна настроениям 
южноуральцев  
и отражает правильность 
поставленных задач


