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  Каждый руководитель должен оперативно принимать решения и брать ответственность на себя
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 совещание | Глав муниципалитетов обязали снизить административные барьеры

 демография

Борис Дубровский запретил 
чиновникам увеличивать список 
согласований, установленных 
федеральным правительством.

С
нижению административных 
барьеров было уделено особое 
внимание на совещании с гла-

вами городов и районов Челябинской 
области. Эта тема занимает одно из 
ключевых мест в «Стратегии-2020», 
представленной Борисом Дубровским. 
От того, насколько комфортно будет 
работать предпринимателям, во многом 
зависит инвестиционный климат в 
регионе.

По поручению исполняющего обя-
занности губернатора создан штаб, 
который возглавляет председатель 
правительства Сергей Комяков. На днях 
подведены первые итоги его работы. 
Борис Дубровский проанализировал 
факты и правовые вопросы, сделал вы-
вод: штаб работает эффективно, по сути 
это элемент медиации, когда конфликт 
между руководителями предприятий 
и властью решается компетентными, 
уважаемыми людьми.

– Решения принимают в пользу 
заявителей. Значит, их требования за-
конны. Тогда непонятно, почему  на 
местном уровне они не удовлетворены? 

Уверяю вас, Сергею Львовичу есть 
чем заниматься. Делайте свою работу 
сами! – обратился Борис Дубровский к 
участникам совещания.

Ещё одна проблема, на которой 
сфокусировал внимание глава региона, 
– огромное количество согласований, 
зачастую бессмысленных. В качестве 
примера Борис Дубровский привёл 
ситуацию с челябинским арендатором, 
от которого для продления аренды 
потребовали справку об отсутствии 
задолженности по договору аренды с 
2001 года.

– Зачем нужна эта справка? Чтоб 
знали, кто в доме хозяин? – возмутился 
Борис Дубровский. – Чиновники отве-
чают: так прописано в регламенте. А он 
должен быть минимальным.

Глава региона поставил задачу при-
вести регламенты в соответствие со 
стандартами и строго исполнять их. 
На это он отвёл один месяц, после 
чего главы муниципалитетов будут 
обязаны отчитаться о проделанной ра-
боте по снижению административных 
барьеров.

– Есть лучшие практики, их и при-
меняйте. Всё лишнее – убрать, – дал 
руководство к действию исполняющий 
обязанности губернатора. – Регламенты 
должны быть публичными и понятны-

ми людям. В том случае, если они не 
исполняются, надо делать администра-
тивные выводы по отношению к тем 
чиновникам, кто их «динамит».

Глава региона напомнил участникам 
совещания, что премьер-министр стра-
ны Дмитрий Медведев недавно подпи-
сал постановление, устанавливающее 
предельный перечень согласований для 
застройщиков.

– Это исчерпывающий список, – за-
явил Борис Дубровский. Мы не можем 
его уменьшить. Но увеличивать его я 
запрещаю.

Глава региона требует от чиновников 
обратить особое внимание на жалобы 
южноуральцев, касающиеся «домов-
призраков».

Речь идет о разного рода «недостро-
ях» и заброшенных капитальных строе-
ниях, которые нередко можно увидеть 
не только на периферии, но даже и на 
центральных улицах городов области. 
Безусловно, отметил глава региона, 
что своим внешним видом они по сути 
сводят на нет все усилия преобразить 
облик территории. Однако препятстви-
ем для решения проблемы нередко 
оказывается сам собственник. Точнее, 
его отсутствие. Борис Дубровский 
предложил простое решение: «Если 
у такого объекта нет собственника, 

значит, считайте, что муниципалитет 
и есть собственник».

Ну а если собственник все-таки 
есть, то не худо и поинтересоваться у 
него: что же он собирается предпри-
нять с этим объектом?

– Я уважаю право собственности, 
оно прописано в Конституции, но есть 
еще и «правила общежития», которые 
тоже никто не отменял, – отметил 
Борис Дубровский.

При этом он уверил собравшихся, 
что если они с каждым отдельным 
случаем будут заниматься адресно, 
то и решения соответствующие тогда 
тоже найдутся.

Красноречивой иллюстрацией ре-
шимости главы региона стало поруче-
ние, данное им главе Магнитогорска 
Евгению Тефтелеву. Уже более 15 лет 
гостей и жителей города металлургов 
пугает своим внешним видом забро-
шенное здание в районе Казачьего 
перехода.

– Купите вы его за рубль, снесите, 
разбейте парк, – предложил глава 
региона. – Это не самое праздничное 
место города, но мимо него проходят 
транспортные потоки. Когда в Маг-
нитогорск приезжал президент – мы 
ломали голову, как его так провезти, 
чтоб он это не увидел. Позор! 

 конкурс

Кроссвордом 
по выборам
алла канЬШина

День молодого избирателя, который в этом году 
растянулся на несколько дней, снова напомнил 
о себе.

В феврале в рамках дня стартовал областной кон-
курс кроссвордов на избирательную тематику. В 
общественно-политическом центре горизбирком отме-
тил благодарственными письмами студентов института 
экономики и управления МГТУ, участвовавших в кон-
курсе. Результаты областного этапа ещё не подведены, 
но активная гражданская позиция молодых конкурсантов 
налицо. В числе отмеченных благодарственными пись-
мами – подруги Ирина Кретинина и Мария Афонькина. 
Они составили кроссворд вдвоём, поэтому и планку для 
себя установили повышенную: по условиям конкурса, в 
квадратики надо вписать не меньше двадцати терминов, 
а девушки перевыполнили «план» вдвое – сорок слов.

Вопросы касались многих аспектов избирательного 
права: законодательства, должностей, сроков, особен-
ностей избирательных систем. Жаль только, что при-
шлось отказаться от первоначального замысла вписать 
кроссворд в контуры российского герба – времени не 
хватило. Но двойная норма это искупает.

 статистика

Алкогольное 
лидерство
По данным «Глобального доклада о положении 
в области алкоголя и здоровья 2014 года», обна-
родованного Всемирной организацией здравоох-
ранения, в 2012 году в мире произошло 3,3 млн. 
случаев смерти из-за злоупотребления алкоголем. 
Это превышает количество смертей от СПИДа, 
туберкулёза и насилия вместе взятых.

По данным ВОЗ, в среднем каждый человек в возрасте 
15 лет и старше ежегодно выпивает 6,2 литра чистого 
спирта. Как выяснили эксперты организации, больше 
всего алкоголя в год употребляют в Беларуси — 17,5 
литров чистого спирта на человека в год. На втором 
месте идут граждане Молдавии (16,8 литра), на третьем 
– Литвы (15,4 литра). Россияне (15,1) оказались на чет-
вертой строчке списка. Пятую строчку заняла Румыния, 
шестую – Украина, далее идут Андорра, Венгрия, Чехия 
и Словакия.

В целом по Европе уровень потребления алкоголя 
оказался самым высоким в мире. В Германии употре-
бление алкоголя составляет 11,8 литра чистого спирта 
на человека. Эксперты ожидают снижение потребления 
алкоголя в Европе, но, в то же время, резкого увеличе-
ния в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском 
регионе, прежде всего за счет Китая и Индии.

 опасная вода

Утонул подросток
Первые жаркие дни уже «отметились» печальным 
событием – в реке Урал утонул 16-летний под-
росток. Молодые люди отмечали день рождения 
одного из друзей на берегу в районе Казачьей 
переправы. 

– Неоднократно в своих сообщениях мы говорили, 
что это – одно из самых опасных мест в городе, где 
купаться строго запрещено, – отметил начальник управ-
ления гражданской защиты населения Олег Жестовский. 
– Ребята играли в мяч, он залетел в воду. Они решили 
его достать и бросились следом, не имея даже самых 
элементарных навыков плавания. А в этом месте очень 
сильное течение – вот их и понесло. 

Неподалёку рыбачили несколько человек. Увидев, 
что жизни мальчишек угрожает опасность, бросились 
спасать. Двоих сумели вытащить на берег, а третьего 
– нет. 

– Хочу напомнить, что купальный сезон в городе ещё 
не начался, – сказал Олег Борисович.– Для купания же 
в Магнитогорске отведено несколько оборудованных 
пляжей. И особо хочу обратиться к рыбакам, которых 
по берегам Урала всегда немало, в том числе в местах, 
запрещённых для ныряния. Будьте бдительны! Если 
видите, что рядом с вами в воду заходят подростки, 
не понимающие опасности купания на диких пляжах, 
объясните им, что этого делать нельзя, заставьте выйти 
на берег. Ваше неравнодушие может предотвратить 
трагедию.

 вакансии

Опыт работы 
не требуется
В Магнитогорске состоится очередная 
общегородская ярмарка вакансий. 
Она будет специализированной – для 
молодёжи и выпускников учебных заве-
дений города и близлежащих районов. 
Организатором ярмарки по традиции 
выступает центр занятости населения. 

Для участия в мероприятии приглашены 
40 предприятий и организаций города всех 
форм собственности. Среди них – ЗАО НПО 
«Белмаг», ООО «Специальные технологии», 
Торговый дом «Класс», «Торговый дом «СИТ-
НО» и другие. По замыслу организаторов, 
более половины из представленных на ярмарке 
предложений от работодателей будут ориенти-
рованы на граждан, не имеющих опыта работы, 
с возможностью обучения на рабочем месте.

Центр занятости населения приглашает всех 
желающих в Дворец имени Ромазана  22 мая 
с 14 до 16 часов. Соискателям вакансий  реко-
мендуют взять с собой резюме, а работодателям 
для регистрации необходимо предварительно 
позвонить по телефону 42-05-53. 

Бюрократии – бой!

Пока растём за счёт мигрантов

 стратегия дубровского | Задачи, поставленные в жилищном строительстве руководителем региона, выполнимые

дмитрий мелЬникОВ, 
исполнительный директор треста «магнитострой», 
заместитель председателя 
городского Собрания депутатов

Борис Дубровский, будучи назначен-
ным на пост исполняющего обязан-
ности региона президентом страны, 
получил серьёзный вотум доверия. 
Он системный человек, обладаю-
щий огромным опытом работы. По 
роду своей деятельности нередко 
бываю в резиденции губернатора, 
поэтому воочию вижу конкретные 
изменения. Дубровский формирует 
команду, которая умеет работать 
системно.

Первые сто дней на посту главы региона 
показали высочайшую работоспособность 
Бориса Александровича. За короткое вре-
мя он проверил состояние дел во многих 
муниципалитетах и территориях области, 
сформировал стратегию развития региона 
на ближайшие годы.

В стратегии Дубровского вроде бы про-
стые слова, но они имеют огромное значе-
ние. Например, «порядок». Пора наводить 

порядок в головах, на своих рабочих местах, 
предприятиях. Именно с этим и связана 
реализация целей новой стратегии. Могу 
привести в пример многие предприятия 
Магнитогорска, на которых после кризиса 
2008–2009 годов при незначительном сни-
жении объёмов производства выработка 
одного трудящегося заметно возросла. При-
шло время осознать: каждый на своём месте 
должен эффективно трудиться и получать 
за это достойное вознаграждение. Кстати, в 
своей стратегии Дубровский декларирует не 
только увеличение производительности тру-
да, но и доходов людей. Логика такова: чело-
век не должен работать вдвое больше – он 
обязан работать вдвое эффективней. А для 
этого нужны современные технологии.

Борис Дубровский ставит задачу: к 2020 
году каждый житель Челябинской области 
должен быть обеспечен тридцатью метрами 
жилой площади. Сейчас этот показатель 
равен восемнадцати метрам. В области 
сложилась парадоксальная ситуация: себе-

стоимость строительства в разных городах 
примерно на одном уровне. Но в некоторых, 
гораздо меньших, чем Магнитогорск, горо-
дах области стоимость жилья гораздо выше 
– на уровне Челябинска. За это Дубровский 
критиковал руководителей этих муниципа-
литетов и стал наводить порядок.

Считаю, что задача, поставленная ру-
ководителем региона в жилищном строи-
тельстве, достижимая. Единственное: и 
для строителей, и для инвесторов, и для по-
купателей нужно создать условия. Должны 
в полном объёме заработать федеральные 
программы. Их предостаточно. Но в Магни-
тогорске в прошлом году, кроме программы 
переселения из ветхого и аварийного жилья, 
другие – не сработали. Здесь тоже, как го-
ворит Дубровский, надо наводить порядок. 
Если программы будут действовать в пол-
ном объёме, то цифры, заданные Борисом 
Александровичем, достижимы. Для этого 
необходимо работать, засучив рукава.

В качестве яркого примера отмечу: как 

опытный и ответственный руководитель, 
исполняющий обязанности губернатора 
провёл оптимиза-
цию собствен-
ного аппарата. 
Для кого-то 
50 сэконом-
ленных мил-
лионов в мас-
штабах обла-
сти – цифра не 
очень серьёз-
ная, однако это 
реальный шаг и 
сигнал для ру-
ководителей му-
ниципалитетов 
– начинайте 
наводить по-
рядок с себя. 
Времени на 
раскач-
ку нет.

Без долгой раскачки

Галина никОлаеВа

За прошлый год в Челябинской области стало 
на 4781 жителя больше. Из них 666 человек – 
это естественный прирост населения. То есть 
разница между умершими и родившимися. Об 
этом сообщает Челябинскстат.

Прирост пока небольшой, однако тенденция 
превышения рождаемости над смертностью за-
крепилась и имеет место уже второй год подряд, 
– официально сообщают в ведомстве.

Причём растем мы за счет селян. Горожане, к 
сожалению, только портят статистику: на их счету 
минус 79 человек. Рождаемость снова пошла на 
спад. Южноуральцев становится больше за счёт 
сокращения смертности (на 2,3 процента по срав-
нению с 2012 годом) и... мигрантов.

Много лет подряд южноуральцы активно по-
кидали регион. Ситуация изменилась в 2007 году, 
когда число мигрантов превысило количество эми-
грантов. Такая тенденция сохраняется до сих пор. 
В цифрах это 38,6 к 34,5 тысячи человек. Итого 
прибавка в 4115 новоиспечённых южноуральцев. 
Крупными «миграционными донорами» для нас 
являются Сибирь и Дальний Восток. Стабильно 
есть переселяющиеся с Северного Кавказа. Все 

больше едут из Республики Башкортостан и Орен-
бургской области. Почти 2000 человек в совокуп-
ности нам дали соседи из Курганской и Тюменской 
областей.

Едут к нам и иностранцы. 90 процентов таких 
мигрантов – из СНГ. Это казахи, таджики, кирги-
зы... Кроме того, к нам прибыло 118 вьетнамцев, 46 
грузин, 25 китайцев, 12 латышей, 11 греков.

Переселяются южноуральцы также в основном в 
страны СНГ. Среди дальнего зарубежья популяр-
нее всего у наших земляков США – туда уехали 
на ПМЖ 40 человек. За Америкой идут Германия, 
Израиль, Канада, Болгария и Турция.

Часто наши земляки уезжают в Москву, Санкт-
Петербург и Краснодарский край.

Жители Челябинской области активно переме-
щаются и внутри региона. В основном, конечно, 
едут из деревень в соседние города: чтобы не 
сильно далеко, но при этом качество жизни будет 
повыше. Так, за год 6000 селян стали городскими 
жителями.

Семь лет южноуральцы радовались прибавлению. 
Строили садики, пытаясь поспеть за растущей 
рождаемостью. Прошлый год все испортил. По 
данным Челябинскстата, рождаемость упала почти 
на два процента.

– Одна из основных причин – стало меньше 

женщин репродуктивного возраста, – поясняют в 
Челябинскстате. – Это следствие низкой рождае-
мости в 90-х годах прошлого столетия.

Но есть и положительная тенденция: всё больше 
семей решаются завести второго или даже третьего 
ребёнка. А несколько женщин стали многодетными 
за один день. В 2013 году родилось 12 троен.


