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Секретарь Челябинского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
ЗСЧО Владимир Мякуш про-
вёл совещание по реализации 
новых партийных проектов с 
участием своих заместителей 
и министров, руководителей и 
координаторов проектов.

Участники предметно обсудили фор-
мат взаимодействия, порядок сбора 
заявок с муниципальных образований, 
формы партийного контроля и инфор-
мационную составляющую.

Напомним, в конце прошлого года 
партия «Единая Россия» приступила к 
реализации новых масштабных про-
ектов: «Наш двор», «Парки малых горо-
дов», «Местный дом культуры», «Театры 
малых городов», «Детский спорт». Все 
средства на их реализацию выделены 
из федерального и областного бюд-
жетов по инициативе партии «Единая 
Россия».

Проект «Наш двор» направлен на 
благоустройство муниципалитетов. Из 
федерального бюджета на него выделе-
но 800 млн. рублей, из них 70 процентов 
средств будет направлено на ремонт 
дворов (лавочки, проезды, установка 
урн, освещение и так далее) и 30 процен-
тов – на обустройство других знаковых 

мест населённых пунктов. Важной осо-
бенностью проекта является тот факт, 
что все объекты для благоустройства 
будут определяться на сходах жителей. 
Сегодня для этого ведётся необходимая 
подготовка. И только после этого будут 
осуществлять ремонтные работы.

На «Парки малых городов» Челябин-
ская область получит 19 млн. рублей, 
проект предусматривает обустройство 
скверов и парков в городах численно-
стью до 250 тыс. жителей. Проект «Мест-
ный дом культуры» окажет помощь 
учреждениям в малых городах. На его 
реализацию в этом году Южный Урал 
получил 67 млн. рублей, в учреждениях 
культуры муниципалитетов будут за-
действованы ещё средства областного и 
местного бюджетов. Этот проект рассчи-
тан на три года. Проект «Театры малых 
городов» предусматривает финансиро-
вание театральных постановок в горо-
дах с населением до 300 тысяч человек.  
В Челябинской области такие театры 
расположены в Озёрске и Златоусте. На 
эти цели в текущем году область полу-
чила 11 млн.  595 тыс. рублей.

Цель проекта «Детский спорт» – во-
влечь в занятия физкультурой как 
можно больше граждан. В 2017 году на 
него выделено более 20,5 млн. рублей из 
федерального и более 8,8 млн. рублей – 
из областного бюджетов. В настоящее 
время координационный совет ведёт 

сбор заявок от местных отделений и 
муниципальных образований области.

– Сегодня мы мо-
дернизируем работу 
по реализации пар-
тийных проектов, 
– сказал Владимир 
Мякуш. – Наша за-
дача – скоордини-
ровать усилия всех 
ветвей власти для 
того, чтобы проект-
ная деятельность 
партии получила конкретику и была 
максимально эффективной. При этом 
главным критерием для нас остаётся 
мнение жителей. А депутаты и мест-
ные отделения обеспечат контроль за 
эффективным расходованием средств и 
реализацией пограммы в каждом муни-
ципальном образовании Челябинской 
области.

Добавим, что 21–22 января в рамках 
XVI съезда партии «Единая Россия» 
пройдут дискуссионные площадки, 
темой которых станет в том числе про-
ектная работа партии. Владимир Мякуш 
намерен выступить на одной из пло-
щадок и провести серию консультаций, 
чтобы снять ряд проблемных вопросов, 
касающихся организации работы по 
реализации проектов в Челябинской 
области.

Инициативы

Главный критерий –  
мнение граждан
«Единая Россия» приступила к реализации новых партийных проектов

Сервис

Инновации от ЕРКЦ
Расчётно-кассовый центр предлагает горожа-
нам воспользоваться личным кабинетом на 
сайте организации.

Пока  сервис работает в тестовом режиме и разработ-
чики ждут предложений от жителей Магнитогорска, 
чтобы наполнить сервис всей необходимой информацией 
и функциями. Через личный кабинет можно узнать со-
стояние счёта, передать показания счётчиков, отправить 
обращение. В ближайшее время  будет добавлена функция 
оплаты ЖКХ с помощью банковских карт.

Зарегистрировать личный кабинет можно на сайтах 
ERKC74.ru и ww.ruw.erkc-info. Для того, чтобы иметь 
доступ к сервису, необходимо пройти по ссылке «Личный 
кабинет», ввести латинскими буквами имя пользователя и 
пароль. Для получения информации по личным счетам их 
необходимо добавить вручную. Стоит отметить, что есть 
возможность добавлять не только свои лицевые счета, но 
и счета других жилых помещений, например, родителей 
или родственников. Для того чтобы зарегистрировать 
лицевой счёт, достаточно ввести номер счёта без послед-
ней цифры и сумму с датой последнего совершённого по 
нему платежа.

В ближайшее время разработчики сервиса планируют 
ввести оплату через личный кабинет  счетов за электро-
энергию, газ, детские сады.  

Официально

Минимальная зарплата
Вниманию руководителей предприятий и орга-
низаций города!

Правительством Челябинской области, Челябинским 
областным объединением организации профсоюзов 
«Федерации профсоюзов Челябинской области», Челя-
бинским региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей» подписано 
региональное соглашение от 30.12.2016 № 63, которым на 
территории Челябинской области для организаций вне-
бюджетного и бюджетного сектора экономики с первого 
января 2017 года установлена минимальная заработная 
плата: в организациях внебюджетного сектора экономи-
ки – в размере 9 700 рублей; в организациях бюджетной 
сферы – в размере 7 650 рублей.

Настоящее соглашение вступило в силу с первого 
января 2017 года и действует до заключения нового со-
глашения.

Здравоохранение

Предельный возраст
Депутаты Госдумы РФ предлагают установить 
предельный возраст нахождения в должности 
для руководителей и замруководителей госу-
дарственных и муниципальных медицинских 
организаций.

Так, им придётся уходить с работы после достижения 
65-летнего возраста. С данной инициативой о внесении 
поправок в 350 статью Трудового кодекса РФ выступили 
пять депутатов Государственной Думы.

Согласно проекту закона, должности руководителей, 
замруководителей государственных или муниципальных 
медицинских организаций замещаются лицами в возрасте 
не старше 65 лет независимо от срока действия трудо-
вых договоров. После достижения предельного возраста 
главврачи и их замы с письменного согласия могут быть 
переведены на должности, соответствующие их квалифи-
кации, пишет «Российская газета».

Кроме того, учредитель имеет право продлить срок 
пребывания в должности работника, занимающего долж-
ность руководителя государственной или муниципальной 
медицинской организации, до достижения им возрас-
та 70 лет. Но при этом данное решение должно быть 
первоначально одобрено общим собранием работников 
медорганизации.

Также законопроект предусматривает, что с замести-
телями руководителя медицинской организации заклю-
чаются срочные трудовые договоры, срок окончания ко-
торых не может превышать срок окончания полномочий 
руководителя медицинской организации. В свою очередь 
руководитель государственного медучреждения вправе 
продлить срок пребывания в должности своим замам, но 
не более чем до достижения ими 70-летнего возраста.

В случае принятия закон вступит в силу с первого июня 
2017 года. При этом трудовые договоры, заключенные 
с главврачами и их замами, которые на первое июля  
2017 года достигли 65-летнего возраста или достигнут 
его в течение трёх лет после указанной даты, сохраняют 
свое действие до истечения сроков, прописанных в тру-
довом договоре, но не более чем в течение трёх лет со дня 
вступления в силу закона.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил правила 
общественного контроля за 
деятельностью предприятий в 
сфере ЖКХ.

Об этом он сообщил на встре-
че с вице-премьерами, отме-
тив, что им было подписано 
соответствующее постановле-
ние Правительства РФ.

– Цель – повысить про-
зрачность и эффективность 
работы госструктур, потому 
что жилищная сфера всех 
волнует, а нарушений и 
злоупотреблений в сфе-
ре ЖКХ действительно 
хватает, – сказал глава 
кабмина.

Вице-премьер РФ 

Дмитрий Козак в свою очередь отме-
тил, что сейчас самые разные обще-
ственные организации активно пыта-
ются участвовать в контроле за дея-

тельностью управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций 

и органов местного самоуправ-
ления, и новое постановление 
правительства призвано упо-
рядочить этот вопрос.

– Теперь устанавливаются до-
полнительные гарантии допуска 

общественных организа-
ций к жилищному 

контролю вместе 
с жилищными ин-
спекциями, уста-
навливается по-

р я д о к  ф и к с а -
ции намерения 

общественной 

организации участвовать в этом кон-
троле, это прежде всего объявление о 
намерении осуществить проверку или 
общественные слушания по проектам, 
актам, действиям коммунальных ор-
ганизаций, – сказал зампред кабмина. 
Он добавил, что информация о соответ-
ствующих общественных организациях 
с первого июля текущего года будет 
размещена в государственной инфор-
мационной системе ЖКХ.

Кроме того, устанавливаются гаран-
тии гражданам, которые индивидуаль-
но проявляют инициативу участвовать 
в таком контроле. Общественные орга-
низации по установленной постановле-
нием процедуре обязаны рассмотреть 
такое обращение в течение пяти дней 
и принять соответствующее решение 
о привлечении рядовых граждан к 
участию в таком контроле.

ЖКХ

Под контролем общественности
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Программа «Наш двор» – одна из масштабных программ партии «Единая Россия» по благоустройству города


