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Законотворчество

Купание

На этой неделе накануне 
второго заседания Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области ше-
стого созыва состоялось 
заседание комитета ЗСО 
по промышленной по-
литике и транспорту под 
председательством гене-
рального директора ОАО 

«ММК» Павла 
Шиляева (на 
фото).

В ходящие в 
состав ко-

митета депу-
таты рассмо-
трели инфор-
мацию о реа-
лизации двух 
региональных 

законов – «О промышленной 
политике в Челябинской об-
ласти» и «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси и осуществле-
нии регионального государ-
ственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 

Челябинской области», а также 
обсудили план работы комите-
та на четвёртый квартал 2015-
го и на 2016 год.

Закон «О промышленной по-
литике в Челябинской области» 
принят в новой редакции в 
июне этого года. Он устанав-
ливает требования к областным 
программам развития промыш-
ленности и предусматривает 
широкий перечень мер её сти-
мулирования, в том числе меры 
финансовой поддержки и под-
держки научно-технической 
деятельности. Для реализации 
закона необходимо принятие 
ряда нормативных правовых 
актов на уровне правительства 
области и принятие решений 
по конкретным мерам стиму-
лирования.

Депутаты отметили актив-
ную работу регионального 
правительства, в частности, 
министерства экономического 
развития, по реализации за-
кона. Уже принята государ-
ственная программа «Развитие 
импортозамещения и научно-
производственной кооперации 

в отраслях промышленности 
Челябинской области на 2015–
2020 годы». Также разрабаты-
ваются проекты постановле-
ний правительства области об 
установлении дополнительных 
требований к индустриальным 
(промышленным) паркам, к 
промышленным кластерам 
– для применения к ним мер 
стимулирования. Депутаты 
считают, что совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
обязаны добиться их конкрет-
ного финансового наполнения 
при формировании областного 
бюджета на следующий год.

При рассмотрении информа-
ции об исполнении закона «Об 
организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси 
и осуществлении регионально-
го государственного контроля 
в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на 
территории Челябинской об-
ласти» депутаты, входящие 
в комитет по промышленной 
политике и транспорту, обсу-
дили ряд проблем, которые 
препятствуют эффективной 

работе законопослушных, ле-
гальных перевозчиков. Из-за 
недобросовестной конкурен-
ции со стороны нелегальных 
перевозчиков страдает ле-
гальный бизнес в сфере лег-
кового такси, что негативно 
сказывается на безопасности 
пассажирских перевозок. На 
заседании комитета принято 
решение добиваться ускоре-
ния принятия федерального 
закона «О государственном ре-
гулировании деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Российской 
Федерации», а также внесения 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации.

Напомним, генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев возглавил комитет 
Законодательного собрания 
Челябинской области по про-
мышленной политике и транс-
порту 24 сентября, когда на 
первом заседании областного 
«парламента» шестого созыва 
были образованы одиннадцать 
комитетов.

По итогам купального 
сезона этого года в водоё-
мах Челябинской области 
погиб 61 человек, в том 
числе четверо детей.

При этом несчастных случа-
ев на пляжах области в текущем 
году произошло на 14 процен-
тов меньше, чем в прошлом, 
сообщает АН «Доступ» со 
ссылкой на начальника отдела 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области Бориса 
Солодянкина.

В 2015 году южноуральские 
спасатели сумели сохранить 
жизнь почти 90 отдыхающим. 
За весь купальный сезон опе-
ративная помощь была оказана 
1,2 тысячи человек. Детская 
смертность на воде снизилась 

более чем на 50 процентов: в 
2014 году в Челябинской об-
ласти утонуло 13 детей, а в те-
кущем – четверо. Погибли они 
из-за недосмотра родителей.

В целом, Южный Урал вы-
шел на показатель ниже обще-
российского, правда, всего на 
полпроцента: четыре смерти на 
100 тысяч населения.

Борис Солодянкин также 
отметил, что основной «бич» 
спасателей – это пьяные от-
дыхающие, которые выпивают 
на пляжах и лезут в воду в 
неадекватном состоянии. Но 
самый большой вклад в показа-
тель смертности – 78 процентов 
– вносят происшествия в не 
предназначенных для отдыха 
местах.

– За последние четыре года 
количество официально раз-
решенных для купания мест 
не изменилось, – отметил 
представитель ведомства. – 
Как было в 2011 году 225, так 
и осталось. При этом хочу 
отметить, что на «легаль-
ных» водоёмах в этом году 
не погиб ни один человек, 
все трагедии произошли на 
необорудованных пляжах. 
На данный вопрос должны 
обратить внимание органы 
местного самоуправления.

Он также подчеркнул, что 
работа спасателей активизи-
рована круглый год: «Сейчас 
начнут рыбаки выходить на 
первый лед, в январе – Кре-
щение Господне, которое тра-
диционно отмечают более 100 
тысяч жителей Челябинской 
области. Будем проводить 
профилактическую работу».

Под контролем 
профильных 
комитетов

Сезон закрыт – опасность остаётся

депутаты Законодательного собрания области 
обсудили программу развития промышленности 
и организацию работы легкового такси 

Претенденты найдутся
В Челябинской области 
по поручению губерна-
тора Бориса Дубровско-
го учреждён почётный 
диплом имени Вячесла-
ва Малышева.

Вячеслав Александро-
вич Малышев (3.12.1902–
20.02.1957) – государствен-
ный деятель, в годы войны 
нарком танковой промыш-
ленности, Герой Социали-
стического Труда, дважды 
лауреат Государственной 
премии СССР.

Почётный диплом будут 
присуждать за личные за-
слуги в развитии тяжёлой 
промышленности на Юж-
ном Урале, в том числе за 
осуществление рационали-
заторской и инновационной 
деятельности, повышение 
производительности труда, 

успешное внедрение в произ-
водство новейшей техники и 
технологий.

Это вторая по счёту на-
града в честь южноуральцев, 
внесших значительный вклад 
в победу во второй мировой 
войне. Также в этом году в 
области учреждена премия 
имени Николая Патоличева 
за заслуги в сфере государ-
ственного и муниципального 
управления.

Вручать почётные дипло-
мы имени Вячеслава Ма-
лышева будут ежегодно в 
преддверии Дня образования 
Челябинской области – 17 ян-
варя. Выдвигать кандидатов 
на соискание премии могут 
предприятия и организации 
независимо от форм соб-
ственности, органы испол-
нительной власти и местного 
самоуправления.

Диплом 

В ожидании главы
Завершился конкурс 
по отбору кандидатур 
на должность главы го-
рода.

Участники прошли собе-
седование, в ходе которого 
рассказали конкурсной комис-
сии о себе, видении развития 
Магнитогорска и решения 
наболевших городских про-
блем.

Члены конкурсной комис-
сии, в состав которой вош-
ли четверо представителей, 
утверждённых Магнитогор-
ским городским Собранием 
депутатов, а другие были 
назначены губернатором об-

ласти, задавали вопросы, 
оценивая уровень знаний 
участников, их профессио-
нальную компетентность, ор-
ганизаторские способности, 
личностные качества.

– В выборах главы города, 
которые состоятся на очеред-
ном заседании городского 
Собрания 27 октября, будут 
участвовать четверо канди-
датов: Виталий Бахметьев, 
Евгений Гончаров, Владимир 
Зяблицев и Андрей Старков, 
– прокомментировал предсе-
датель конкурсной комиссии 
Александр Морозов.

 михаил Скуридин

Власть 

Стимул для  трудоустройства
Министерство труда 
и социальной защиты 
предлагает пересмотреть 
правила начисления по-
собия по безработице.

По словам замглавы Мин-
труда Алексея Вовченко, из-
менение условий выдачи по-
собия (срок, категории полу-
чателей) способно сделать его 
максимальный размер больше. 
Он добавил, что сейчас на вы-
плату безработным бюджет 
тратит более 40 миллиардов 
рублей в год. В ведомстве счи-
тают, что наращивать этот объ-
ём средств не потребуется.

29 июля премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил, что 

выплаты безработным россия-
нам должны быть «разумно 
достаточными», чтобы сти-
мулировать граждан к трудоу-
стройству.

По последним данным Мин-
труда, число официально заре-
гестрированных безработных 
граждан в России составляет 
960 тысяч 588 человек. Рос-
стат сообщает, что в августе 
безработных было 4,1 миллио-
на человек, или 5,3 процента 
от экономически активного 
населения.

Минимальная выплата без-
работным в 2015 году равна 
850 рублям, максимальная – 
4900 рублям.

Пособие 


