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Меридианы партнёрства

Делегация Челябинской области во главе с 
Борисом Дубровским начала работу на ЭКСПО-
2017 в Астане. Регион стал генеральным пар-
тнёром одной из тематических недель в рамках 
работы российского павильона.

Деловая программа ЭКСПО-2017 разделена на 12 темати-
ческих недель. Каждая из них представляет собой набор ме-
роприятий, объединённых общей тематикой. Одну из них 
представляет Челябинская область наряду с Татарстаном, 
Санкт-Петербургом, Свердловской областью, Российским 
экспортным центром и другими. Неделя Челябинской 
области в российском павильоне ЭКСПО-2017 продлится 
с 24 по 30 июля. Для организации экспозиции Южному 
Уралу предоставлена оборудованная площадь размером 
80 квадратных метров со всей необходимой инфраструк-
турой. Основная цель участия региональной делегации в 
мероприятии – представить потенциальным партнёрам 
из более чем ста стран мира разработки южноуральских 
компаний в области энергетики – от научных идей до уже 
работающих проектов.

Официальную делегацию Челябинской области воз-
главил глава региона Борис Дубровский. В рамках работы 
делегации запланирован ряд встреч с представителями 
власти Республики Казахстан, деловых кругов. Также губер-
натор примет участие в бизнес-форуме и международной 
научно-практической конференции «Будущее альтерна-
тивной энергетики: реалии и перспективы».

Кроме того, в рамках тематической недели Челябинской 
области министерство информационных технологий и 
связи региона проведёт круглый стол «Использование 
систем и технологий индустриального интернета на 
службе энергетического комплекса». Речь пойдёт о роли 
технологии EnergyNet в энергетической стратегии, о том, 
какие экономические задачи страны могут быть решены 
с помощью этих разработок.

Отметим, Челябинская область активно сотрудничает 
со странами ШОС, из которых главным стратегическим 
партнёром является Казахстан. Губернатор Борис Ду-
бровский неоднократно заявлял, что взаимодействие с 
соседней республикой имеет для Южного Урала особый 
смысл и содержание. Сегодня на Казахстан приходится 
треть внешнеторгового оборота Челябинской области. В 
первом квартале 2017 года он вырос на 62,2 процента и 
составил 428 миллионов долларов, а экспорт увеличился 
на 83,6 процента (в сравнении с аналогичным периодом 
2016 года). На территории Южного Урала действуют 130 
совместных с Казахстаном предприятий, подписано пять 
соглашений с регионами республики.

Статистика

Миграционный процесс
Челябинскстат опубликовал свежие данные по 
количеству прибывших и убывших граждан в 
регионе.

Судя по новым данным, с января по май из других ре-
гионов в Челябинскую область прибыли 10626 человек. За 
этот же период переехали из Челябинской области в другие 
субъекты Российской Федерации 12899 человек.

Зато совсем другая картина в подсчёте прибывших-
выбывших из других стран. Так, за пять месяцев 2017 года 
Челябинскую область как место для проживания выбрали 
4049 человек из других стран, покинул же пределы страны 
2291 южноуралец. Основное движение происходило со 
странами ближнего зарубежья. Из стран – участниц СНГ в 
область прибыли 3946 человек, а выбыл в этом направле-
нии 2291 человек. Страны дальнего зарубежья «подпитали» 
Челябинскую область с января по май 103 переехавшими 
гражданами, а за кордон отправились 186 человек.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Дмитрий Болотнов после 
медицинской академии от-
работал анестезиологом-
реаниматологом один год  в го-
родской больнице № 3. Всё это 
время был вынужден снимать 
квартиру: у Дмитрия семья, 
дочке полгода. Теперь платить 
«чужому дяде» не придётся – 
есть своя квартира. 

 А для рентгенолога городской 
больницы № 3 Светланы Маминовой 
получение квартиры стало весомым 

подарком к свадьбе, которая у девушки 
состоится через две недели. Фамилия у 
Светланы в медицинской среде города 
известная: отец – ортопед-травматолог 
в третьей городской, там же, рентге-
нологом, работает мама. С будущим 
мужем они уже живут отдельно, но пока 
– в съёмной квартире. После свадьбы 
смогут вить семейное гнёздышко уже 
на своих квадратных метрах. 

– Приятно вручать ключи от новых 
квартир, тем более людям такой важ-
ной, благородной профессии, – привет-
ствовал новосёлов глава города Сергей 
Бердников. – В городе немало делается, 
чтобы труд врача был престижным. 

Кроме работы, у каждого человека есть 
быт, семья. И эта часть жизни должна 
проходить в комфорте.

Градоначальник отметил, что моло-
дые специалисты городских больниц 
Магнитки получают ключи и договоры 
найма служебного помещения в бла-
гоустроенном районе, где есть нужная 
инфраструктура: детские площадки, 
магазины, детские сады, скоро будет 
построена новая школа. После вруче-
ния ключей и договоров найма глава 
города осмотрел несколько квартир 
новосёлов. 

 Ольга Балабанова

Кадровая политика

Три десятка молодых врачей получили ключи от новых квартир

Жить и работать  
в Магнитке

Глава города Сергей Бердников 
проинспектировал ход выпол-
нения работ на Центральном 
стадионе.

Торжественное открытие обновлён-
ного спортивного объекта, приурочен-
ное к Дню физкультурника, состоится 
13 августа. Праздничные мероприятия 
посетят сотни горожан. Кроме того, 
на стадионе ждут больших гостей – 
делегацию из областного центра во 
главе с губернатором региона Борисом 
Дубровским. Активными участниками 
торжества станут спортсмены со всего 
Южного Урала. Подготовка к главному 
событию августа идёт полным ходом.

Магнитогорский стадион был введён 

в эксплуатацию в 1967 году. Объект вме-
щает в себя футбольное поле площадью 
около семи тысяч квадратных метров, 
восемь круговых легкоатлетических 
беговых дорожек, а также места для ме-
тания ядра, прыжков в высоту и длину.

Работа по реконструкции стадиона 
началась осенью 2015 года. К настоя-
щему времени произведена укладка 
нового покрытия футбольного поля, 
отремонтированы беговые дорожки 
и трибуны, аварийные выходы у ба-
шен, заменено покрытие секторов для 
лёгкой атлетики, произведён монтаж 
инженерных сетей, приобретена спец-
техника, обустроены площадки для 
метательных видов спорта, частично 
приведены в порядок входные группы 

и парапеты. В планах на ближайшие 
недели – завершение ремонта под-
трибунных помещений, раздевалок и 
душевых, установка и монтаж систем 
безопасности, проведение отделочных 
работ на гостевой трибуне.

Глава Магнитогорска Сергей Бердни-
ков остался недоволен ходом рекон-
струкции стадиона. По его мнению, от 
каждого, кто задействован в процессе, 
требуется больше ответственности 
при выполнении возложенных на него 
задач.

«Поручаю подготовить суточный 
график до окончания ремонта и еже-
суточно докладывать о реализации 
всех запланированных мероприятий, 
– отметил Сергей Николаевич. – На нас 
лежит огромная ответственность перед 
городом. Мы не имеем права сорвать 
сроки выполнения работ и должны 
надлежащим образом выполнять все 
взятые на себя обязательства».

Реконструкция

Ежедневный контроль
Происшествие

Опасная находка
На станции Анненск в 30 метрах от железной до-
роги найден артиллерийский снаряд.

По сообщению пресс-службы регионального управле-
ния Росгвардии, обнаружил его путевой обходчик, он же 
и передал сотрудникам полиции информацию о подо-
зрительном предмете. Прибывшие на место специалисты 
инженерно-технической группы магнитогорского ОМОН 
изучили находку. В канаве действительно лежал снаряд 
от 100-миллиметровой танковой пушки, примерно 1950–
1960-х годов выпуска. К счастью, взрывателя в корпусе не 
было, так что опасности находка не представляла. Теперь 
полиции предстоит выяснить, как этот снаряд оказался 
вблизи железнодорожного полотна.

Борис Дубровский


