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Рынки сбыта

Южноуральское зерно
отправится в Китай

Россия будет продавать Китаю овёс, гречиху,
подсолнечник и семена льна. Протоколы по
этому поводу стороны должны подписать весной
этого года.
Кроме того, наша страна договорилась о расширении
списка регионов, которые могут поставлять в эту страну
пшеницу. «Список пополнят Челябинская и Амурская области», – рассказал министр сельского хозяйства России
Александр Ткачёв. О своём желании продавать пшеницу
в Китай заявила также Курганская область.
Комментируя глобальные перспективы российского
зернового экспорта в этом сельскохозяйственном году,
Александр Ткачёв сообщил, что это могут быть 35–37
миллионов тонн. Он уточнил, что объём экспорта будет
определяться уровнем цен мирового рынка на основные
зерновые культуры, курсом рубля к доллару, а также динамикой роста логистических расходов при перевозках
зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.
В целом экспортный потенциал по зерну в Минсельхозе
оценивают в 40 миллионов тонн. «Это тот объём зерна,
который мы можем поставить на мировой рынок, без
ущерба для внутреннего потребления и сохранив необходимый объём переходящих запасов», – приводит слова
министра Интерфакс.

Исследование

Починил – поехал

Челябинская область попала в число регионовлидеров по ёмкости рынка автосервисных услуг,
сообщает «Южноуральская панорама».

Партия близкая людям
В Москве состоялся XVI отчётно-выборный
съезд «Единой России»
В работе съезда, прошедшего
21–22 января, участвовала
представительная делегация
Челябинского регионального
отделения партии «Единая
Россия».

В состав делегации вошли 24 южноуральца, в том числе губернатор области
Борис Дубровский, секретарь Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель
Заксобрания области Владимир Мякуш,
глава Челябинска Евгений Тефтелев,
руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая
Россия» Алексей Малофеев, депутат
Государственой Думы РФ Виталий Бахметьев, руководитель региональной
общественной приёмной председателя
партии, депутат ЗСО Владимир Горнов,
а также избранные делегатами секретари первичных партийных организаций
и другие приглашённые гости.
Съезд подвёл итоги работы партии
«Единая Россия» за пять лет и определил задачи на будущее. Кроме того,
были переизбраны руководящие органы партии –высший и генеральный
советы, центральная контрольная
комиссия, председатель партии, секретарь генсовета.
В первый день съезда, 21 января,
прошли семь дискуссионных площадок,
посвящённых реализации предвыборной программы партии и названные
по её основным разделам: «Качество
государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика»,
«Умная сила и культурное лидерство»,
«Здоровое будущее», «Быть хозяином
в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».
Результаты дискуссии 22 января в
обобщённом виде были представлены
председателю партии «Единая Россия»
Дмитрию Медведеву. Лидер партии, в
свою очередь, выступил перед делегатами съезда с докладом, в котором
охарактеризовал партийную жизнь
за минувшие пять лет и подчеркнул,
что главный капитал, который заработала «Единая Россия», – это доверие
граждан, об этом свидетельствуют
результаты избирательных кампаний,

по итогам которых «единороссы» получили большинство голосов на выборах
всех уровней. Этот выбор, по словам
Медведева, сделали не чиновники и
политики, а люди, которые знают, что
партия защитит их интересы. Среди достижений партии также было отмечено
введение процедуры предварительного
голосования, усиление роли первичных
партийных организаций, работа общественных приёмных. Так, за пять лет
в приёмные «Единой России» обратились более трёх миллионов человек, и
эта система работы с гражданами будет
продолжена. Хорошо зарекомендовала
себя система проведения партийных
форумов, за пять лет в разных городах
прошло 13 тематических форумов, в
том числе и на Южном Урале. В 2014
году в Челябинске прошёл форум по
ЖКХ, а в 2016 в Магнитогорске состоялся форум по экономике.
Отдельно была отмечена проектная
деятельность «Единой России». Дмитрий Медведев подчеркнул, что люди
ждут от нас именно этого, поскольку
это «земная, реальная и понятная работа». Все проекты «Единой России»
формируются на основе предвыборных
обязательств, и сегодня партия ведёт
работу по перезагрузке всей проектной
деятельности.
Одним из главных решений съезда
стало формирование руководящих
органов партии. Председателем «Единой России» был переизбран премьерминистр Дмитрий Медведев. Высший
совет партии возглавил Борис Грызлов,
на должность секретаря генерального
совета «Единой России» переизбран
Сергей Неверов.
Из южноуральцев членство в высшем
совете сохранил председатель совета
челябинского регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
Артём Артемьев. Также в состав вошла
депутат Госдумы от Челябинской области Елена Ямпольская. В новый состав
генерального совета партии «Единая
Россия» вошли депутат Госдумы, руководитель ЦИК партии «Единая Россия»
Владимир Бурматов и фермер Айдархан Карсакбаев. В состав центральной

контрольной комиссии переизбраны
депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и
сенатор Ирина Гехт.
– Съезд стал очередной вехой развития партии, подведены итоги работы и сделан глубокий анализ за пять
лет, – прокомментировал секретарь
Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания
области Владимир Мякуш. – Партии
«Единая Россия» есть чем гордиться,
за это время она менялась как живой
организм, появились новые формы
работы, и самое главное – партия приблизилась к людям. Она стала решать
насущные проблемы избирателей, по
итогам выборов 2016 года в Госдуму
партия получила полную поддержку
избирателей и сформировала квалифицированное большинство из депутатов
«Единой России».

Съезд поставил серьёзные задачи
на очередной период

И здесь очень важное место занимает
обновление партии. В качестве примера
можно привести ротацию генерального
совета: из 170 членов в него вошли 100
новичков, и такое же положение соблюдено при формировании высшего
совета партии. Приходят новые, свежие,
молодые силы, которые, как ожидают
«единороссы», оживят работу местных,
первичных отделений и в целом всей
партии. Развитию «первичек» уделяется повышенное внимание. Принято
решение, что в высшие руководящие
органы «Единой России» входят не
менее 30 процентов секретарей первичных организаций, работающих в
тесном контакте с избирателями.
– На съезде много представителей
общественных организаций, это свидетельствует о том, что вокруг партии
«Единая Россия» объединяется всё
российское общество, – отметил Владимир Мякуш. – А партия, в свою очередь,
поддерживает президента страны и является его опорой в решении внутренних и внешних проблем государства.
«Единая Россия» была, есть и будет
партией, которая сегодня ответственна
за судьбу нашей Родины, и, я уверен,
сделает всё, чтобы Россия процветала,
а её жители были счастливы и уверены
в завтрашнем дне.
Ольга Кондратьева

Очередное исследование российского автомобильного
рынка представило аналитическое агентство «Автостат».
Исследование рынка автосервисных услуг охватило 69 российских регионов, в которых сосредоточено более 97 процентов российского парка легковых автомобилей. В этом списке
Челябинская область находится на высоких позициях. Так,
по данным «Автостата», в июле прошлого года наш регион
входил в десятку регионов, в которых число зарегистрированных автомобилей перевалило за миллион.
Согласно новому исследованию, ёмкость рынка автосервисных услуг для легковых автомобилей в стране по
итогам прошедшего 2016 года составила 524 млрд. рублей.
Специалисты аналитического агентства учитывали годовые объёмы реализации услуг по техобслуживанию и
ремонту официальными дилерами и независимыми СТО, а
также объёмы таких услуг, как автомойка, шиномонтаж и
кузовной ремонт. Также аналитики рассчитали потенциал
рынка – в данном случае имеются в виду работы по ремонту и обслуживанию автомобилей, которые производят
лично автовладельцы или механики-частники.
Лидером рейтинга ожидаемо стали Москва с Московской
областью. Их суммарный показатель составил 122,6 млрд.
рублей. На втором месте расположились Санкт-Петербург
с Ленинградской областью. На третьем – Краснодарский
край. В Челябинской области ёмкость рынка услуг автосервиса превысила десять млрд. рублей, с этим результатом область попала в десятку регионов-лидеров.

Финансирование

Деньги на юмор

Два миллиона рублей получит движение КВН в
Челябинской области в 2017 году.
Эти деньги потратят на обучающие мероприятия и
поддержку команд, которые представят регион в телевизионных лигах, сообщает пресс-служба управления
молодёжной политики региона.
– КВН – это игра, которая в 2016 году отметила
55-летие и остаётся популярной сегодня, – отметил
заместитель министра образования и науки региона
Вадим Бобровский. – Именно поэтому управление
молодёжной политики считает важным поддерживать
движение КВН и помогать командам Челябинской области расти и развиваться.
Напомним, в минувшие выходные в Сочи завершился
XXVIII Международный фестиваль команд КВН, по итогам которого две команды Челябинской области прошли
в премьер-лигу КВН – это «Девичья сборная ЮУрГУ» и
«Театр уральского зрителя».

