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Регион

В минувшее воскресенье со-
стоялись заключительные в 
серии дебаты, проходящие в 
рамках предварительного пар-
тийного голосования «Единой 
России» по выдвижению канди-
датов на сентябрьские выборы 
в Государственную Думу. Тема: 
«Качество повседневной жизни: 
жилищно-коммунальные услу-
ги, жильё, комфортная город-
ская среда».

В дебатах участвовали глава города 
Магнитогорска Виталий Бахметьев, 
председатель Челябинского регио-

нального отделения общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Евгений Безруков, 
депутат Государственной Думы Дми-
трий Вяткин, председатель обществен-
ного движения «Я – женщина» Марина 
Сергеева, председатель общественной 
организации «Общество защиты прав 
потребителей» Владимир Зяблицев и 
главный редактор газеты «Культура» 
Елена Ямпольская.

Формат дискуссии жёстко регламен-
тирован, и потому каждому участнику 
отвели строго определённое время.

– В этой сфере сегодня наиболее 
болезненная тема для людей – рост 
тарифов на услуги ЖКХ, – убеждён 
Виталий Бахметьев. – Много вопросов 

вызывает и их качество, которое за-
частую совершенно не соответствует 
стоимости. Проблем накопилось много, 
а ответственность за их решение – на 
крайне низком уровне. Я уже говорил 
и повторю: на законодательном уровне 
готов и буду делать всё от меня зави-
сящее, чтобы навести порядок в ЖКХ, 
в том числе за счёт кардинального 
повышения ответственности управ-
ляющих компаний перед гражданами, 
являющимися непосредственными 
заказчиками жилищно-коммунальных 
услуг. Просто необходимо, чтобы вла-
дельцы и руководители таких компа-
ний знали, что за некачественное или 
несвоевременное оказание услуг их 
неминуемо ждут не какие-то символи-
ческие копеечные наказания, а очень 
существенные штрафы и компенсаци-
онные выплаты.

Не менее волнующая тема – жильё.
– Необходимо скорейшее выселение 

жителей из ветхого и аварийного жи-
лья с предоставлением безвозмездных 
или льготных современных квартир в 
новых домах. И не где-то «на выселках», 
а в черте города, – считает Виталий 
Бахметьев. – Молодожёнам и молодым 
семьям необходимо недорогое и каче-
ственное жилье, а иначе как рожать и 
воспитывать детей? Нужно работать 
над удешевлением жилья, снижением 
стоимости квадратного метра. А для 
этого необходимо, во-первых, обе-
спечить максимальную прозрачность 
документооборота при строительстве 
домов. Во-вторых, нужно по максимуму 
использовать местные строительные 
материалы и оборудование, чтобы уде-
шевить логистику и прочие издержки. 
Надо привлекать местных подрядчи-
ков с конкурентными ценами. Ну и, 
в-третьих, конечно же, нужно снижать 
ставки по ипотеке. Думаю, что реально 
стремиться к уровню в пять процентов 
годовых. Эти вопросы – одни из важ-
нейших в работе депутата Госдумы, 
которому доверяют избиратели.

Продолжение на стр. 3.
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Правительство РФ

«Отмаялись» на 88 процентов
Вчера члены кабинета министров отчитались 
перед главой государства о ходе работы над 
«майскими указами».

Всего в них содержится 218 поручений правительству. 
Выполнено и снято с контроля 154 поручения, говорится 
в сообщении пресс-службы кабмина. Это 88 процентов от 
числа поручений, которые должны были быть выполнены 
к настоящему времени. В 2016 году должна быть завер-
шена работа по 11 поручениям, в 2017–2020 годах ещё 
по 35 – большинство из них адресованы Минобрнауки,  
Минэкономразвития, Минтруду и Минстрою. По 18 по-
ручениям конечный срок исполнения не определён.

Майские указы – это указы, в которых были установ-
лены ориентиры социально-экономического развития 
страны на среднесрочную перспективу, подписанные 
Владимиром Путиным седьмого мая 2012 года, в день 
вступления в должность президента.

Минздрав

Больницы – в госсобственность
До конца 2016 года все муниципальные учреж-
дения здравоохранения Челябинской области, 
кроме Челябинска и Магнитогорска, будут пере-
ведены в государственную собственность.

Больницы и поликлиники станут подчиняться регио-
нальному минздраву, а их имущество перейдёт в собствен-
ность области. «Идёт важный процесс передачи лечебных 
учреждений с муниципального на областной уровень. Это 
требование федерального законодательства, – отметил 
первый вице-губернатор Челябинской области Евгений 
Редин. – С 2017 года – высока вероятность переподчине-
ния в Челябинске и Магнитогорске».

К переводу больниц необходимо тщательно подгото-
виться, чтобы не нарушить систему работы больниц и 
поликлиник, считает первый вице-губернатор. По его 
словам, переход учреждений здравоохранения с муни-
ципального на областной уровень позволит упростить 
маршрутизацию пациентов и сделать медицинскую по-
мощь более доступной и качественной.

После передачи больниц в областную собственность 
главные врачи будут назначаться и высвобождаться 
приказами министерства здравоохранения. Но это не при-
ведёт к обязательной смене руководства больниц.

Служба занятости

Коэффициент востребованности
На рынке труда Челябинской области больше 
всего вакансий овощеводов, садоводов и уклад-
чиков хлебобулочных изделий. 

Рейтинг профессий определяется с помощью коэффициен-
та востребованности – соотношения количества вакансий по 
определённой специальности к числу стоящих на учёте в цен-
тре занятости работников  в этой области. Чем коэффициент 
выше, тем больше возможностей трудоустройства.

Как сообщает главное управление по труду и занятости 
населения области и интернет-портал lentachel.ru, в списке 
наиболее востребованных профессий с большим отрывом 
лидируют овощеводы с коэффициентом востребованности  
414, далее идут укладчики хлебобулочных изделий –112, а 
также садоводы –100. Сравнительно высоко востребованы 
машинисты расфасовочно-упаковочных машин в  пищевой 
промышленности, отделочники железобетонных изделий, 
строительные слесари, операторы моечной установки и 
другие.

А вот в самом конце списка, на удивление, токари с коэф-
фициентом востребованности 0,1, кассиры – 0,3, учителя 
и охранники – 0,4. Ещё меньше рынок труда нуждается в 
экономистах, бухгалтерах и юристах.  
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На этой позиции  
в России находится 
Челябинская область 
по объёму  отгруженной 
продукции. 
Металлурги производят 
60 процентов всего 
объёма промышленной 
продукции региона.

Погода

Дискуссия о качестве жизни

Южный Урал – 
кузница страны

Выходя из дома на улицу, 
человек не должен 
испытывать дискомфорта, 
уверен Виталий Бахметьев
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Министр иностранных дел России высоко оценил 
роль Челябинской области в экономике нашего 
государства.

Как сообщали в конце прошлой неделе центральные 
СМИ, делегация Челябинской области во главе с Борисом 
Дубровским представила экономический и инвестицион-
ный потенциал Южного Урала иностранному дипломати-
ческому корпусу в Доме приёмов МИД России в Москве. В 
состав делегации вошли руководители экономического 
блока регионального правительства и крупнейших пред-
приятий Челябинской области. Магнитку на встрече 
представлял председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Выступая с приветственным словом, Сергей Лавров ска-
зал: «Челябинский регион один из наиболее динамичных 
в Российской Федерации – за ним заслуженно закрепилась 
слава «кузницы страны». Мы очень ценим, что регион – 
один из лидеров в усилиях по повышению инвестиционной 
привлекательности РФ, формированию благоприятной для 
бизнеса среды. На малое и среднее предпринимательство 
приходится четверть валового регионального продукта 
– это на фоне менее впечатляющих цифр в среднем по 
стране».

Как отметил Сергей Лавров, география международных 
и внешнеэкономических связей региона весьма обширна: 
заключено 17 соглашений о торгово-инвестиционном, 
научно-техническом, культурном сотрудничестве. «Клю-
чевыми торговыми партнёрами являются страны – члены 
Содружества Независимых Государств, Китайская Народная 
Республика, отдельно выделю поступательно продвигаю-
щиеся межрегиональные приграничные связи с Казахста-
ном. Много бизнес-проектов реализуется с участим ком-
паний из стран Европейского союза, включая Финляндию, 
Великобританию, Италию, Данию, Германию. В области 
создана современная бизнес-инфраструктура, – подчеркнул 
министр. – Это не только потенциально интересный регион 
для инвесторов, но и великолепная часть России. И потенци-
ал для туризма весьма и весьма значительный. Мы видим, 
как увеличивается число россиян, которые приезжают в Че-
лябинскую область и летом, и зимой: и спортом заниматься, 
и посмотреть на уральскую природу. Думаю, что и для наших 
иностранных партнёров Челябинская область представляет 
очень интересное туристическое значение».

В Доме приёмов МИД России была развернута экспозиция, 
посвященная Южному Уралу, демонстрирующая промыш-
ленный, природный, туристический потенциал региона.  
Одним из центральных её экспонатов стал главный нацио-
нальный хоккейный трофей – Кубок Гагарина, завоеванный 
в этом сезоне магнитогорским «Металлургом».
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