
Российское правитель-
ство  обнародова ло 
план из 32 мероприя-
тий, направленных на 
снижение смертности 
населения в дорожно-
транспортных проис-
шествиях.

Как уточняется в поясни-
тельной записке, план под-
готовлен во исполнение по-
ручения президента по итогам 
заседания седьмого мая 2015 
года – тогда ответственным 
за повышение качества и без-
опасности дорог в стране был 
назначен премьер-министр 
Дмитрий Медведев. План рас-
писан на 2015–2016 годы.

Согласно документу, в IV 
квартале текущего года пред-
полагается создание публич-
ного мониторинга ситуации 
на дорогах с целью выявления 
наиболее опасных участков и 
общественного контроля за 
своевременностью принятия 
мер по их обустройству. Для 
этого, в частности, предпо-
лагается создать специальный 
интернет-ресурс.

Следующим пунктом плана 
является повышение ответ-
ственности заинтересованных 
федеральных и региональных 
органов исполнительной вла-
сти за обустройство участков 
автодорог с наибольшим ко-
личеством ДТП.Также прави-
тельство планирует повысить 
ответственность за соблюде-

ние техрегламентов по строи-
тельству, ремонту и содержа-
нию автотрасс. Ещё один под-
раздел плана – ужесточение 
требований к организаторам 
автомобильных перевозок 
пассажиров и грузов. Предла-
гается установить профессио-
нальные квалификационные 
требования к организациям, 
осуществляющим перевозки, 
и их сотрудникам.

Кроме того, планируется 
совершенствование органи-
зации медицинской помо-
щи пострадавшим в ДТП. В 
частности, будет разработана 
концепция по использованию 
вертолётной эвакуации по-
страдавших с места аварии.

Заключительная серия пун-
ктов плана направлена на 
«формирование стереотипов 
законопослушного поведения 
участников дорожного дви-
жения». Здесь правительство 
подумывает, например, о вве-
дении повышающего коэффи-
циента при оформлении по-
лиса ОСАГО для водителей, 
неоднократно нарушивших 
ПДД. Предлагается также 
ввести дифференцирован-
ное наказание за система-
тические нарушения ПДД. 
Нарушителей-должников 
предлагается также лишать 
возможности пользоваться 
отдельными государствен-
ными и муниципальными 
услугами.

ДТП 
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Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский провёл очередное 
заседание антикризисно-
го штаба, в ходе которого 
обсудили текущее поло-
жение дел в строительной 
отрасли и меры по её 
улучшению.

На заседание штаба при-
гласили руководителей веду-
щих компаний-застройщиков и 
предприятий стройиндустрии. 
Участники заслушали и обсу-
дили доклад министра строи-
тельства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктора 
Тупикина, который представил 
глубокий анализ текущего со-
стояния отрасли.

«По итогам первого полу-
годия 2015 года в области 
отмечено увеличение объёма 
введённого жилья по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2014 года, в том числе за счёт 
возросшего в 1,47 раза ввода 
в эксплуатацию индивиду-
ального жилья, – сообщил 

Виктор Тупикин. – Так, ввод в 
эксплуатацию жилья на первое 
июля текущего года составил 
804 тысячи квадратных ме-
тров (142,5 процента к объёму 
введённого жилья за аналогич-
ный период 2014 года), доля 
индивидуального жилищного 
строительства составила почти 
57 процентов. Это очень высо-
кий уровень по сравнению с 
предыдущими годами. Тем не 

менее, сравнительный анализ 
динамики ввода жилья в 2014 
и 2015 годах свидетельствует 
о спаде в отрасли».

Министр отметил, что с учё-
том ввода в эксплуатацию 
объектов индивидуального 
жилищного строительства 
(ориентировочно 700 тысяч 
квадратных метров) наиболее 
вероятно, что общий объем по-
строенного жилья в 2015 году 

составит 1400–1500 квадратных 
метров, или 70–75 процентов к 
2014 году. В первом полугодии 
2015 года продолжилась на-
чатая в четвёртом квартале 
прошлого года тенденция сни-
жения объёмов строительства. 
В январе–июне 2015 года объём 
строительно-монтажных работ 
составил 26,2 млрд. рублей, что 
составляет 93,3 процента к ана-
логичному периоду 2014 года. 

С третьего квартала 2014 года 
в организациях строительной 
отрасли наблюдается некоторое 
снижение количества работ-
ников. Численность работаю-
щих в строительстве в первом 
квартале 2015 года составила 
50137 человек (96,1 процента 
к третьему кварталу 2014 года), 
во втором квартале она снизи-
лась ещё на 1,8 процента и со-
ставила 49254 человек, привёл 
данные Виктор Тупикин.

Наблюдаются отрицательные 
тенденции и в сфере долевого 
строительства. Застройщики 
переносят сроки завершения 
строительства жилых домов. С 
начала года перенесены сроки 
завершения 160 объектов об-
щей площадью 804,5 тысячи 
квадратных метров, что состав-
ляет 32,8 процента от общего 
объёма жилья, строящегося с 
привлечением средств участ-
ников долевого строительства. 
Поэтому увеличивается количе-
ство незавершённых объектов.

Министр также перечислил 
сдерживающие факторы разви-
тия жилищного строительства. 
Это отсутствие инженерной, 
социальной и дорожной ин-
фраструктуры в новых жилых 
районах, вследствие чего спрос 

на жильё здесь сократился в 
последнее время на 30 процен-
тов; монополизм ресурсоснаб-
жающих организаций, которые 
нарушают сроки выдачи тех-
нических условий, заключения 
договоров на технологическое 
присоединение объектов, ссы-
лаясь на внутренние право-
вые документы; высокие про-
центные ставки по кредитам, 
выдаваемым застройщикам 
на строительство объектов, 
и ужесточение кредитными 
организациями требований к 
застройщикам.

Виктор Тупикин доложил, 
что министерство прорабаты-
вает меры поддержки отрасли и 
снижения негативного влияния 
всех перечисленных факторов. 
Поддержать отрасль призваны 
реализация госпрограмм «Жи-
льё для российской семьи» 
и «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья», 
строительство объектов соци-
ального назначения, а также 
мероприятия, направленные 
на развитие рынка арендного 
жилья, которые будут предо-
ставлять определённые льготы 
застройщикам.

Болевые точки строительной отрасли
Регион 

Круглый стол 

В общественно-полити- 
ческом центре состоялся 
круглый стол с участи-
ем председателя союза 
женщин Челябинской 
области, депутата Челя-
бинской городской Думы, 
председателя комитета 
по социальной политике 
Натальи Басковой. 

н а встречу пришли участ-
ницы благотворитель-

ного фонда «Я – женщина». 
Тем для обсуждения было 
несколько, но все они своди-

лись к одной актуальной на 
сегодня задаче – повышение 
престижа и популяризация 
идеи благополучной семьи. 
Серия семинаров в рамках 
социального проекта «Благо-
получная семья» проходит на 
территории всего региона.

– Женщины вносят огром-
ный вклад в развитие нашего 
региона, – говорит Наталья 
Баскова. – Среди избирателей 
53 процента женщин, и от 
нас много зависит. Считаю, в 
органах власти женщин недо-
статочно. 

На семинаре говорили том, 
что лишь недавно Челябинская 
область вышла из демогра-
фической ямы. Небольшой 
прирост населения – уже ре-
зультат. Главное теперь – его 
сохранить. Нужно создать 
такие условия, чтобы моло-
дые семьи реализовали свой 
репродуктивный потенциал. 
Поэтому так важны програм-
мы социальной поддержки 
населения. Благополучные 
семьи порой остаются один на 
один со своими проблемами. 
Если у семьи нет статуса кри-

зисной или неблагополучной, 
то и поддержки со стороны 
государства зачастую тоже нет. 
Тем не менее, именно из таких 
семей подростки идут служить 
в армию, работать на стройке 
или в производстве. 

– Нужно сделать так, чтобы 
благополучные семьи стали 
образцом для подражания и 
идеалом для государства, – уве-
рена Наталья Баскова. – И тем 
ресурсом, на котором держится 
государство. 

За словами, звучащими из уст 
женщин, кроется очень многое: 
изменение программ и  пра-
вильная расстановка приори-
тетов. По телевидению нужно 
показывать красивые, хорошие 
семьи. Союз женщин сейчас как 
раз и реализует проект «Благо-
получная семья», задача которо-
го – рассказать о таких семьях. 
Чем больше будем говорить о 
таких семьях, тем меньше будет 
проблем в обществе. И больше 
счастливых традиций, которые 
из поколения в поколение будут 
укрепляться. 

– Мы не одни, нас много. И 
это особенно чувствуется, когда 
приходится решать сложные во-
просы, – говорит председатель 
фонда «Я – женщина» ОАО 
«ММК»  Марина Сергеева. 
– Через организацию можем 
их решать не только в рамках 
города, но и области. В месяц 
поступает по нескольку об-
ращений. Проблемы разные 
– от юридической помощи до 
действительно бедственных 
случаев. 

Но какими бы сложными ни 
были проблемы, они решаемы. 
Главное – объединить  усилия 
представителей всех уровней 
власти и самих граждан.

 дарья долинина

Союз женщин прививает обществу семейные ценности

Повод для гордости

Пенсии 

Обсуждение всех острых 
пенсионных вопросов 
продлится в правитель-
стве до сентября. 

Об этом в понедельник, 10 
августа, заявила вице-премьер 
Ольга Голодец, курирующая 
социальный блок. «Правитель-
ство пока никаких решений не 

принимало», – подчеркнула 
Ольга Голодец.

Дискуссия в правительстве 
идёт по ключевым вопро-
сам пенсионной системы: о 
размере индексации пенсии 
и о возможной заморозке на-
копительного компонента в 
следующем году. Кроме того, 

спорным вопросом остаётся 
повышение пенсионного воз-
раста – всем или отдельным 
категориям граждан. Здесь 
продолжается противостояние 
финансового и социального 
блоков правительства.

Финансисты в лице про-
фильного министра Антона 
Силуанова и главы Минэко-
номразвития Алексея Улю-
каева говорят о неизбежности 
повышения возраста выхода на 
пенсию. В частности, Минфин 

заявил, что в проекте бюджет-
ной политики на 2016–2018 год 
содержится предложение под-
нять возраст выхода на пенсию 
для госслужащих до 65 лет.

Глава Минтруда Максим То-
пилин на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме сказал о неизбежности 
повышения пенсионного воз-
раста. Ольга Голодец заверила, 
что в планах правительства до 
2018 года повышения пенсион-
ного возраста не значится.

дискуссия продолжается

Леонид Слуцкий (на 
фото) официально объ-
явлен новым наставни-
ком российской сборной 
по футболу.

Конт ракт 
с ним подпи-
сан до конца 
отборочного 
цикла чем-
пионата Ев-
ропы 2016 
года, который 
завершится в 

ноябре текущего года. Тре-
нер будет совмещать посты в 
ЦСКА и сборной России. При 
этом работа главного тренера 

в сборной оплачиваться не 
будет.

«Зарплата – это не главный 
вопрос, у него есть контракт 
с ЦСКА. Скорее тут будут 
бонусы за решение задач», 
– заявил министр спорта РФ 
Виталий Мутко. – Если он 
решит задачу попадания на 
Евро, то он точно будет трени-
ровать команду в финальной 
части».

По словам министра, за 
разрешение Слуцкому со-
вмещать посты в ЦСКА и 
сборной России руководство 
«армейцев» не требовало 
никаких преференций.

Честь флага 

новый главный тренер
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