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Погибли на отдыхе
Семьи туристов, погиб-
ших в ДТП в Турции, 
получат компенсацию, 
эквивалентную 60 ты-
сячам долларов США, 
сообщает агентство 
новостей «Доступ» со 
ссылкой на официаль-
ный сайт Федерального 
агентства по туризму.

В ходе внеочередного сове-
щания общественного совета 
при Ростуризме представи-
тели туроператора «Тез-тур» 
заявили, что все пассажиры, 
находившиеся в автобусе, 
получат компенсации в раз-
мере 100 тысяч рублей, тяжело 
раненные – 500 тысяч рублей. 
Семьи погибших туристов 
получат компенсацию, эквива-
лентную 60 тысячам долларов 
США. Напомним, смертель-
ная авария случилась шестого 
августа, рядом с посёлком 
Серинхасар (Турция). Среди 
погибших в ДТП с участием 
автобуса в Турции оказались 
две туристки из Челябинской 
области, мать и дочь –  Наталья 

Маркова 1973 года рождения 
и Юлия Гоголадзе 1996 года 
рождения. Тела погибших 
доставлены на родину за счёт 
страховой компании.

На совещании также рас-
сматривали вопрос получения 
российскими туристами ком-
пенсаций от турецкой сторо-
ны. В ходе обсуждения была 
достигнута договорённость о 
создании на базе ассоциации 
«Турпомощь» специализи-
рованного колл-центра, где 
пострадавшим туристам со-
вместно с юристами обще-
ственной палаты будут давать 
разъяснения, какие документы 
необходимо собрать и куда 
обратиться за получением 
компенсации. Руководитель 
Ростуризма Олег Сафонов 
отметил, что, несмотря на 
уверения турецких коллег о 
большой проделанной работе 
по обеспечению безопасности 
отдыха российских туристов, 
подобные несчастные случаи 
происходят с печальной регу-
лярностью.

Компенсация

Девятого августа завер-
шилась процедура реги-
страции кандидатов в де-
путаты в Магнитогорское 
городское Собрание. 15 
августа начнётся период 
активной кампании и 
агитации. Кто вышел на 
финишную прямую?

н апомним: всего в депу-
таты МГСД выдвигались 

130 человек: это и 
самовыдвиженцы, 
и кандидаты от по-
литических пар-
тий. Из них двое 
по собственному 
желанию отозвали 
свои кандидатуры. 
Таким образом, в процедуре 
регистрации принимали уча-
стие уже 128 претендентов на 
кандидаты в представитель-
ный орган власти.

Три территориальные из-
бирательные комиссии про-

вели процедуру проверки 
документов, представленных 
кандидатами на регистрацию. 
В очередном витке избира-
тельной гонки примут уча-
стие 109 зарегистрированных 
кандидатов, претендующих 
на мандаты в 32-х городских 
избирательных округах.

Из 109-ти человек подавля-
ющее большинство – предста-
вители политических партий. 

Их 89 человек: от 
«Единой России» 
– 31 кандидату-
ра, от ЛДПР – 31, 
от КПРФ – 22, 
от  «Патриотов 
России» – один, 
«Справедливой 

России» – четверо, самовы-
движенцев – 20.

По количеству кандидатов 
в избирательных округах от-
мечается значительный раз-
бег: от двух в избирательных 
округах № 10, 12, 16, 26 до 

восьми кандидатов  в округе 
№ 20.

Интересно гендерное соот-
ношение зарегистрированных 
кандидатов в депутаты: 83 
мужчины, что составляет 78 
процентов всех кандидатов и 
26 женщин – 22 процента. По 

информации секретаря Маг-
нитогорской избирательной 
комиссии Натальи Балынской, 
такое процентное соотноше-
ние становится традицией для 
Магнитогорска.

 михаил Скуридин

на финишной  
прямой
избирательная кампания переходит  
в решающую стадию

Улучшение 

За последние годы в МАУЗ 
«Городская больница  
№ 2» произошли серьёз-
ные изменения, которые 
позволили учреждению 
войти в число лучших 
лечебных ОПУ города. 
Это и уникальное совре-
менное оборудование, и 
отремонтированные отде-
ления, и высококлассные 
узкоквалифицированные 
специалисты. 

Большое значение адми-
нистрация больницы уделяет 
социальным программам, на-
правленным на поддержку ме-
дицинского персонала учреж-
дения. Основным показателем 
в этом вопросе является за-
работная плата работников, 
которая за последние годы 
существенно увеличилась. 
Показателем улучшения бла-
госостояния персонала стал 

заметно выросший парк лич-
ных автомобилей, которыми 
до недавнего времени всё 
плотнее заполнялся внутрен-
ний двор больницы.

Решение этой проблемы 
нашлось благодаря конструк-
тивному диалогу между ру-
ководством больницы, адми-
нистрацией города и директо-
ром соседствующей с МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
средней общеобразовательной 
школой № 60. Заброшен-
ный пустырь за школой было 
решено передать в ведение 

горбольницы, что значительно 
облегчило жизнь школьни-
ков, вынужденных ежегодно 
своими силами бороться с 
бурьяном.

Буквально за месяц рядом с 
административным корпусом 
больницы появилась новая 
зона для парковки. Стоит от-
метить, что просторная пло-
щадка паркинга гармонично 
вписалась между тенистыми 
клёнами, освободив площадь 
от служебных машин. 

Теперь внутренняя терри-
тория городской больницы 
№ 2 приобрела благоустроен-
ный, подобающий специфике 
учреждения вид. Клумбы и 
газоны, веранды и прогулоч-
ные дорожки, зоны отдыха 
для больных и посетителей 
создают атмосферу покоя и 
гармонии для пациентов, ко-
торым особенно необходимы 
моральная поддержка и по-
ложительные эмоции.

Такой подход демонстриру-
ет не только профессиональ-
ную, но и душевную заботу о 
пациентах.

новая зона парковки

Вакансии 

Служба исследований 
компании HeadHunter 
подготовила рейтинг про-
фессиональных сфер, в 
которых требуются кан-
дидаты с опытом работы 
более шести лет.

Проанализировав вакансии, 
размещённые на портале hh.ru 
работодателями Челябинской 
области в 2015 году, можно 
сделать вывод, что чаще всего 
опытные специалисты требу-
ются в сфере «Производство» 
(35 процентов от всех вакансий 
с опытом работы более 6 лет). 
Также в топ-5 входят такие 
сферы, как «Рабочий персонал» 

(25 процентов), «Строитель-
ство» (17 процентов), «Высший 
менеджмент» (17 процентов) 
и «Бухгалтерия» (14 процен-
тов).

Если рассматривать отрасли 
компаний-работодателей, то 
чаще всего опытные специали-
сты требуются в строительные 
компании (12 процентов от 
всех вакансий с опытом рабо-
ты от 6 лет), работодателям в 
сферах: добыча сырья (8 про-
центов); розничная торговля 
(8 процентов) и нефть и газ (5 
процентов).

Общая картина предложений 
по опыту работы выглядит так: 

46 процентов вакансий для 
специалистов с опытом 1–3 
года, 34 процента – без опыта 
работы, 17 процентов – от 3 до 
6 лет, а оставшиеся 3 процента 
– с опытом от 6 лет.

В ходе исследования было 
проанализировано 20388 вакан-
сий, созданных на портале hh.ru 
работодателями в Челябинской 
области в период с 1 января по 
31 июля 2015 года.

опыт желателен

дорога в школу
По итогам семи месяцев 
2015 года на территории 
Челябинской области 
зарегистрировано 296 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем несовершеннолетних 
детей.

Этот показатель на 7,7 
процента меньше аналогич-
ного периода прошлого года, 
когда 13 детей погибло и 303 
ребенка получили травмы. 
В 88 происшествиях несо-
вершеннолетние пострадали 
по собственной неосторож-
ности.

За указанный период на 
территории Магнитогор-
ска зарегистрировано 30 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних детей (ана-
логичный период прошлого 
года – 31), в которых ранения 
получили 30 несовершенно-
летних (было – 33). Количе-

ство травмированных детей 
сократилось на 9,1 процента. 
Доля травмированных детей 
составила 15,5 процента от 
общего количества травми-
рованных в ДТП.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершен-
нолетних, с 10 августа по 6 
сентября, в период оконча-
ния летних каникул и перед 
началом нового учебного 
года, на территории Челя-
бинской области проводится 
второй этап профилактиче-
ского мероприятия «Вни-
мание – дети!», в рамках 
которого запланировано 
проведение объёмного ком-
плекса мероприятий по про-
филактике детского травма-
тизма и недопущению ДТП 
с участием несовершенно-
летних детей.

Внимание, дети!  

Сгорел «Ягуар»
В коттеджном посёл-
ке Хуторки сгорел вы-
ставочный автомобиль 
Jaguar.

Дорогая иномарка в ре-
кламных целях находилась 
на специальном постаменте. 
Инцидент произошёл в ночь 
на среду. Сообщение о воз-
горании поступило на пульт 
пожарной охраны в 2 часа 
16 минут.

В результате пожара ав-
томобиль уничтожен. По-
гибших и пострадавших нет. 
При тушении пожара было 
задействовано две единицы 
техники и семеро человек.

Дознаватели пытаются вы-
яснить причину пожара, уста-
навливается сумма ущерба. 
Предположительно, Jaguar 
сгорел из-за неосторожного 
обращения с огнём.

Происшествие 

Готовы трудиться
Администрация города 
обращается к предпри-
нимателям Магнито-
горска с просьбой трудо- 
устройства несовершен-
нолетних в свободное от 
учёбы время.

Хотя муниципальные пред-
приятия города, некоторые 
управляющие компании, 
образовательные учрежде-

ния и предприятия малого и 
среднего бизнеса ежегодно 
трудоустраивают несколько 
десятков ребят, желающих 
поработать гораздо больше.

Всю необходимую инфор-
мацию по трудоустройству 
несовершеннолетних можно 
узнать в центре занятости 
населения Магнитогорска по 
телефону 42-05-54.

Занятость 

В процедуре  
регистрации  
принимали участие 
128 претендентов


