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Народный контроль

В Тель-Авив не полетим!

Дмитрий Рухмалёв

Финансовое предложение израильской стороны, направленное на увеличение российского
турпотока в эту страну, не вызвало интереса на
Южном Урале.

Фармацевт не забалует

Премьер-министр РФ распорядился проверить ассортимент и цены
на жизненно необходимые лекарства в аптеках
В Магнитогорске по поручению губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского
соответствующий мониторинг
в сетевых специализированных организациях «Классика»,
«Фармленд» и «Гезель» провели
активисты общественного движения «Народный контроль»,
городского совета ветеранов
и «Молодой гвардии «Единой
России».

По словам председателя совета ветеранов Александра Макарова, сбор
данных будет проходить ежемесячно.
Но не во всех аптеках, а по выбору активистов.

«Молодогвардейцы», «народные
контролёры» и ветераны сравнивали
цены на антигистаминные препараты,
которые служат для борьбы с проявлениями аллергии. По их мнению,
летом – это достаточно ходовой товар, стоимость которого может быть
необоснованно завышена. Кроме того,
существует несколько поколений этих
лекарственных средств, отличающихся
количеством и силой побочных эффектов и вероятностью привыкания. Активисты интересовались у заведующих
аптеками, информируют ли они об этом
покупателей, а также – каким образом
проходит политика ценообразования, в
какой степени на неё влияет конкуренция и есть ли отечественные аналоги

препаратов зарубежного производства.
Собранную информацию и динамику
цен за три месяца отправят для анализа
в Челябинск.
По поручению Дмитрия Медведева,
губернаторам надо лично инспектировать аптеки на наличие жизненно необходимых препаратов. В список входит
646 наименований препаратов, которые
всегда должны быть в продаже. Месяцем
ранее Борис Дубровский проверил одну
из аптек областного аптечного склада в
Озёрске во время рабочего визита. А до
этого встретился в своей резиденции с
министром здравоохранения области
Сергеем Кремлевым для обсуждения
медицинских услуг и цен на лекарства.

Максим Юлин

Призыв «Вы только летайте на Землю обетованную, а
Израиль поможет» в нашей области никто не услышал.
Естественно, рейсов в аэропорт Бен-Гурион ни из Челябинского, ни из Магнитогорского аэропорта не будет.
Как сообщает портал «Деловой квартал», туристические компании и авиаперевозчики, работающие в нашем
регионе, не откликнулись на предложение Министерства
туризма Израиля, заявившего о намерении субсидировать
авиакомпаниям и турагентствам рейсы с российскими
туристами в зимний период – с 1 ноября 2016-го по 31
октября 2017 года. Заявки на участие в программе субсидирования, которые принимались до 30 июля, из нашей
области не поступили. Авиакомпании могли рассчитывать
на возмещение от принимающей стороны в сумме от 100 до
300 тысяч евро в зависимости от частоты рейсов. Также в
зимнем сезоне Израиль готов был возмещать до 45 евро на
одного туриста авиакомпаниям, осуществляющим полёты
в аэропорт Овда, откуда туристы отправляются отдыхать на
пляжи Эйлата, который рассматривается как альтернатива
отдыху в Египте.
Аналитики уверяют, что южноуральским туристам,
вылетающим в Израиль, вполне хватает существующих
авиарейсов из Москвы и Екатеринбурга в Тель-Авив. Увеличения спроса на это направление в регионе нет, даже
несмотря на закрытие традиционных для южноуральцев
Египта и Турции.

Таланты

Десять тысяч – за творчество
Сразу семеро учащихся из Магнитогорска получат премии министерства культуры Челябинской области в размере десяти тысяч рублей.
Эти талантливые ребята стали победителями
творческого конкурса для детей и юношества
«Юные дарования».
Как сообщает сайт правительства области, конкурс
«Юные дарования» проходит по инициативе регионального минкульта уже более двух десятков лет – с 1995 года, в
этом году церемония станет 21-й по счету. В течение полугода детские музыкальные, художественные школы и
школы искусств, средние специальные учебные заведения
выбирают лучших учеников по результатам конкурсов и
фестивалей разного уровня. В номинациях числится исполнительское, вокальное, изобразительное искусство.
Очередное награждение победителей состоится в конце
октября. Вместе с ребятами также будут отмечены их педагоги. Всего лауреатами нынешнего года стали тридцать
человек. Наибольшее число победителей подготовил Магнитогорск – сразу семеро получат премии минкульта, областной центр на втором месте – пятеро юных челябинцев
будут отмечены денежными премиями и грамотами.

Проект

Летняя сессия
для начинающих бизнесменов
Социальный барометр

Качество жизни – дело тонкое
В России пастух иногда успешнее менеджера
Недавно журнал «Деньги»
опубликовал статью Владимира
Рувинского «Кривая счастья», в
которой кумовство и родственные связи показаны факторами,
стопорящими инновационный
подъём национальной экономики. Интервьюируя Виктора
Вахштайна, руководителя социальных опросов «Евробарометра», Рувинский рисует картину
социальных связей в современной России.

С одной стороны, когда есть люди,
«на которых всегда можно положиться
в трудную минуту», – это компенсация
неработающих общественных институтов, судов, здравоохранения, плохой

безопасности. В качестве примера Вахштайн приводит дагестанского пастуха,
который, зарабатывая в пять–семь раз
меньше московского менеджера средней руки, тем не менее, соберёт 300 тысяч рублей по знакомым и родне всего
за пару дней, тогда как менеджер, в лучшем случае, может рассчитывать на 150
тысяч. Но, хотя некоторые социологи и
называют социальные связи проявлением гражданского общества, на деле,
по мнению Виктора Вахштайна, – это
укрепление «института блата», когда
привилегии в разных сферах отдают
не тому, кто компетентен в решении
конкретных вопросов, а родственникам
и друзьям. Или же по их рекомендации.
То есть, по рекомендации находят
врача, юриста, сантехника, а три четверти населения в стране, по данным

Вахштайна, устроились на работу по
личным и родственным связям.
Отношения, когда «можно положиться в трудную минуту», предполагают
круговую поруку. В докладе Better Life
Index социальные связи, по которым
Россия занимает 18 место среди 38 анализируемых стран, главным образом
определяют благополучие человека.
И в то же время они – одна из главных
преград к накоплению человеческого
и социального капитала. То есть, качество жизни во многом зависит от
того, есть ли у человека собственные
накопления, чтобы, к примеру, не занимать у родственников. Не приходится
ли гражданам сталкиваться с непрофессионализмом чиновника, который
получил место, потому что он чей-то
сын или племянник?

В Магнитогорске стартовал крупный молодёжный проект начинающих предпринимателей
«Открой дело», цель которого – создание конкурентной и гибкой к изменениям бизнес-среды
во всех регионах Челябинской области, сообщает портал «Открой дело.РФ».
«Те, кто только начал заниматься своим делом либо хотят
его открыть, имея только идею, приходят к нам и бесплатно могут обучиться у действующих предпринимателей
основам ведения бизнеса», – объяснил куратор проекта по
Челябинской области Михаил Голяк.
За две недели участники проекта решат, жизнеспособна
ли их идея, составят бизнес-план, познакомятся с основами
кадровой политики и продвижением бизнеса в социальных
сетях, узнают массу полезной информации, необходимой
для успешного открытия собственного дела. Помогут им
в этом кураторы и успешные бизнес-тренеры.
Это уже второй курс проекта «Открой дело» в 2016 году,
проходящий в Магнитогорске. В октябре планируется осенняя сессия, в рамках которой будет организован отдельный
курс для действующих предпринимателей.
На летнюю сессию в Магнитогорске подали заявки более
100 человек. Большинство пришли только с идеей открытия своего дела, но были и те, кто уже начал заниматься
бизнесом и хочет улучшить результаты.
По итогам бизнес-сессии участники будут защищать свои
бизнес-проекты. Наиболее интересным и перспективным
идеям организаторы помогут найти инвесторов. Проект
«Открой дело», организованный министерством образования и науки Челябинской области в рамках программы «Ты
– предприниматель», работает в регионе уже более восьми
лет. Только в 2015 году он помог открыть своё дело более
300 начинающим предпринимателям региона.

