
Как признался временно 
исполняющий обязанности 
губернатора, грех было не вос-
пользоваться возможностью 
поучаствовать в масштабном  
журналистском форуме и встре-
титься лицом к лицу с пред-
ставителями средств массовой 
информации со всех уголков 
Челябинской области. И хотя 
далеко не все вопросы были 
нейтральными и удобными, 
большинство из них звучало 
как предвыборное напутствие.

О критической ситуации, сложив-
шейся с кадрами в районных газетах 
региона, рассказала председатель 
ассоциации городских и районных га-
зет. Задачи перед журналистами стоят 
большие, реализуются социальные 
проекты. Редакции порой подменяют 
функции управлений культуры, спорта. 
Чтобы удержаться на плаву, развивают-
ся социальные сети, каналы. Но моло-
дые журналисты, выпускники вузов, не 
доезжают до маленьких городов. Дело 
дошло до того, что, к примеру, в Улья-
новской области запустили программу 
«Земский журналист».

– Область большая, но информация 
должна доходить до людей, – уверен 
Алексей Текслер. – Газеты, бесспорно, 
нужны, ведь Интернет предпочитают 
не все, особенно старшее поколение, 
которое не хочет менять привычки. 
Поэтому должны быть разные источ-
ники информации, рассчитанные на 
любую аудиторию. Сеть региональных 
СМИ включает около 600 редакций, 
поддержка им необходима. Будем рас-
сматривать варианты сотрудничества, 
способы профориентации студентов.

Жёсткий вопрос прозвучал от редак-
тора златоустовской газеты «Накану-
не» Сергея Костромина:

– Уличённый в коррупции мэр города 
Вячеслав Жилин постоянно уходит от 
ответственности. Наказывают заме-
стителей, начальников структурных 
подразделений. Проблем в городе 
хватает, и роль мэра в незаконном 
исчезновении бюджетных средств 
обсуждается давно. Намерены ли вы 
принять меры?

– О главах разных муниципалитетов 
регионов, не только Златоуста, есть 
сомнительная информация, – ответил 
Алексей Текслер. – Конечно, кадровые 
решения будут, и они коснутся не толь-
ко муниципалитетов, но и команды об-
ластной администрации. Но публичных 
заявлений делать пока не буду. О ситуа-
ции в Златоусте знаю, разбираемся.

Главный редактор газеты «Миасский 
рабочий» Максим Туманов поинтересо-
вался перспективами прямых выборов 
глав городов, когда жители сами смогут 
выбирать руководителей муниципа-
литетов.

– Убеждён, что к этому вернёмся, 
но когда – пока вопрос открытый,  – 

сказал и. о. губернатора Челябинской 
облати. – Во время следующего вы-
борного цикла, возможно. Вопрос не 
в том, что сейчас главы определяются 
по конкурсу, – это неплохая система, 
которая практикуется во всём мире. 
Если по этой системе приходят чест-
ные, ответственные, эффективные, 
толковые люди, то вопросов к тому, 
как они назначены, не будет. Равно 
как и, наоборот, при прямых выборах 
могут прийти популисты, не готовые 
к сложной работе. Разница лишь в том, 
что в одном случае ответственность 
лежит на власти, в другом – на жителях. 
Это скорее вопрос готовности самого 
общества к таким решениям. Уверен, 
в Челябинской области можно гово-
рить о такой общественной зрелости 
населения.

Спросили временно исполняющего 
обязанности главы региона  
и о том, как он намерен строить 
свою избирательную кампанию 
и каковы опорные пункты 
предвыборной стратегии

– Во главе угла должен стоять чело-
век, – уверен руководитель региона. 
– Власть должна работать на человека, 
ради человека. Есть ряд задач, тре-
бующих решения: комфортная среда, 
развитие экономики, благосостояние 
людей, экология, инфраструктура.

Показатели, маркеры, которые Алек-
сей Текслер определяет как основ-
ные для изменения к лучшему си-
туации в регионе, – это решение ка-
дрового вопроса в медицине, создание 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
развитие дорожной сети, в том числе 
строительство одной тысячи киломе-
тров в магнитогорской агломерации, 
снижение предельных выбросов вред-
ных веществ промышленными пред-
приятиями.

Вопрос из горнозаводской зоны 
касался поддержки промышленных 
предприятий, которых в области не-
мало. В частности, Усть-Катавского 
вагоностроительного завода.

– Вагоностроительный завод счита-
ется частью госкорпорации «Роскос-
мос», – напомнил Алексей Текслер. 
– Перспективы у предприятия есть, это 
мировой лидер по производству трам-
вайных вагонов. Есть договор поставки 
пятнадцати вагонов в Магнитогорск 
– комфортных, приспособленных для 
инвалидов. В разработке новый, более 
удобный вагон, с которым связаны пла-
ны на оснащение городов, где развит 
электротранспорт. В области 16 моно-
городов, и одна из задач министерства 
промышленности – поиск новых воз-
можностей для них.

Были и личные вопросы к руково-
дителю региона. Любимым автором 
Алексей Текслер, не задумываясь, 
назвал Бориса Акунина. Рассказал о 
детских и юношеских годах, поскольку 
в открытом доступе данные довольно 
скудные: родился и вырос в Челябин-
ске, занимался плаванием, водным 
поло, футболом, причём достаточно 
профессионально.

Последним же вопросом журналисты 
снова вернулись к «своей» теме – рас-
пространению газет. Из-за высоких 
тарифов Почты России многие редак-
ции, как «Магнитогорский металл», 
вынуждены организовывать собствен-
ную доставку. Но есть ещё одна трудно-
достижимая цель – зайти в торговые 
сети. Такой опыт есть в Свердловской 
области, а в Челябинской пока не по-
лучается. Алексей Текслер пообещал 
взять этот вопрос на контроль, чтобы 
любой желающий, придя за товарами, 
смог попутно приобрести местную 
прессу.

– Делайте новости, следите за ново-
стями, – заключил глава региона.  – Уве-
рен, скоро будет интересно!

 Ольга Балабанова
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Под контролем депутата
Депутат Государственной Думы Виталий Бах-
метьев провёл приём избирателей в рамках 
региональной недели. В Магнитогорске одним 
из самых актуальных вопросов стало переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья.

– Наш дом находится на улице Щорса, 5 и признан вет-
хим и аварийным ещё в 2016 году, – рассказала Оксана 
Гвоздикова. – Фундамент провалился, часть строения 
ушла под землю. Расселение назначено на 2021 год, но 
там уже сейчас нельзя жить. Дом трещит, хрустит, разва-
ливается на наших глазах. Боюсь за дочь, за себя. Ухожу 
на работу и не знаю, что будет, когда вернусь.

Оксана Алексеевна добавила, что зимой температура 
в квартире не поднимается выше плюс 14 градусов, а за-
частую бывает ниже. Этот дом в районе Берёзок был по-
строен ещё в 1932 году. В нём всего две квартиры. В одной 
живут по договору соцнайма, другая приватизирована.

– Есть федеральные программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, отметил Виталий Бахметьев. 
– Они профинансированы. Неоднократно поднимал во-
прос, что муниципалитетам нужно активнее входить в эти 
программы. В Магнитке планируется расселить 54 дома, 
но город, на мой взгляд, мог бы получить намного боль-
ше, чем сейчас. Эти дополнительные средства – хорошее 
подспорье. А в данном случае нужно действовать быстро. 
Ведь главная ценность – человеческая жизнь.

Расселение идёт по утверждённому графику, но, как 
отметил депутат, есть исключительные случаи, когда 
нужно реагировать в короткие сроки. Виталий Викторо-
вич заверил, что возьмёт этот вопрос на особый контроль. 
Если руководство города не примет решения о помощи, 
то нужно будет подавать заявление в суд.

– Суд в таких случаях всегда встаёт на сторону жильцов, 
– заверил депутат. – Вы в любом случае переедете.

Другие посетители приёмной Виталия Бахметьева про-
сили разобраться с вопросами пенсионного обеспечения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Региональная 
неделя депутата продолжится в сельских районах. Там 
главной задачей будет обсудить новую программу раз-
вития территорий.

Напомню, депутат ежемесячно проводит приём на Лени-
на, 61. Предварительно обсудить вопросы и решить часть 
из них можно с помощниками Виталия Бахметьева.

  Татьяна Бородина

Служба

Весенний призыв
В Челябинской области отправили в армию 
более 200 призывников.

Как рассказали в областном военкомате, срочников из 
Челябинской области отправляют в основном на Дальний 
Восток и в центральную часть России. По плану на теку-
щую призывную кампанию до 15 июля под ружьё встанут 
около трёх тысяч южноуральских парней.

В Центральном военном округе отмечают, что при-
зывная кампания в Челябинской области проходит с 
хорошими показателями. Регион вошёл в тройку лучших 
в этом отношении субъектов ЦВО наряду с Иркутской 
областью и Пермским краем. Во всём округе на службу 
отправили уже 5430 юношей. Из них 159 парней прошли 
подготовку в ДОСААФ.

Как отмечают в пресс-службе ЦВО, все призывники 
получают вещмешки, банковские и персональные элек-
тронные карты. По желанию ребята берут бесплатные 
сим-карты для телефона. В путь новобранцам выдают 
сухпайки, а для тех, кто добирается до места службы более 
трёх суток, организуют горячее питание.

В областном военкомате добавили, что предваритель-
ные итоги весенней кампании станут известны в конце 
июля, но точные данные о количестве новобранцев и их 
состоянии здоровья подготовят только к началу следую-
щего призыва, который стартует в октябре.

Диалог с властью

Здоровье

Встреча без галстуков

Два миллиона – на борьбу с ВИЧ-инфекцией

На фестивале СМИ Челябинской области  
с журналистами пообщался Алексей Текслер

Правительство Челябинской 
области в 2019–2020 годах 
выделит субсидии социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям (СОНКО), 
которые занимаются профилак-
тикой ВИЧ-инфекции и гепати-
тов B и C.

Как доложил на заседании прави-
тельства глава минздрава Сергей При-
колотин, ключевые группы населения, 
то есть те, кто наиболее подвержен 
заболеваниям, полностью закрыты для 
профилактики со стороны официальной 
медицины.

«Официальное здравоохранение не 
имеет возможности организовать работу 
с этой категорией населения, поэтому 
используются механизмы межведом-
ственного взаимодействия с СОНКО. 
Ресурс СОНКО позволяет привлекать 
группу повышенного риска к профилак-
тическим мероприятиям при посещении 
реабилитационных центров, организа-
ции работы групп поддержки и взаи-
мопомощи, работы с родственниками 
больных ВИЧ-инфекцией», – отметил и. о. 
министра здравоохранения региона.

Несмотря на то, что уровень заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией стабилизи-
ровался, сохраняется высокая поражён-
ность лиц, употребляющих наркотики. 

Темпы роста заболеваемости среди них 
в десять раз превышают показатель в 
общей популяции. В целом в ключевую 
группу входят не только наркоманы, 
но и уязвимые группы: молодёжь, бес-
призорные дети, бездомные, мигранты, 
медицинские работники. К ним относят 
и заключённых.

В этом году власти выделяют не-
коммерческим организациям два млн. 
рублей. Они будут заниматься меди-
цинским освидетельствованием, вы-
ездной работой, сопровождать больных, 
читать лекции заключённым. Также 
специалисты будут помогать в социаль-
ной адаптации людям, употребляющим 
психоактивные вещества.


