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Перспективы

Социальное партнёрство
Глава Челябинской области Алек-
сей Текслер обсудил с предста-
вителями профсоюзных органи-
заций Южного Урала социально 
важные вопросы, касающиеся 
жителей региона.

Открывая встречу, Алексей Текслер 
подчеркнул большую роль профсоюз-
ных организаций – они были и оста-
ются важной частью общества. Глава 
региона рассказал о внесённых пред-
ложениях, касающихся соцсферы. Это снижение на треть 
транспортного налога, повышение на 15 процентов раз-
мера ежемесячных выплат ветеранам области, решение 
о постоянных выплатах ко Дню пожилого человека и ряд 
других. Кроме того, будет расширена поддержка пенсио-
неров и инвалидов. В разы будут увеличены расходы на 
строительство новых детских садов и школ, культурных 
и спортивных объектов – инвестиции в массовый спорт 
вырастут в несколько раз.

Прозвучали вопросы по здравоохранению. В частности, 
о том, как будет решаться проблема дефицита медицин-
ских кадров и сокращения выплат медработникам. По 
словам Текслера, проблема находится в постоянном фоку-
се внимания. Люди должны знать и видеть перспективу, 
когда уезжают работать в территории. По поручению 
главы региона до 1 сентября будет разработана областная 
программа, по которой молодые специалисты и врачи 
дефицитных специальностей будут обеспечены жильём. 
Что касается сокращения выплат, то понижение зарплат, 
по мнению главы региона, недопустимо. Надбавки меди-
кам нужно сохранить.

Также Алексею Текслеру задали вопрос о перспективе 
развития социального партнёрства на предприятиях 
области. Глава региона считает важным активизировать 
работу трёхсторонних комиссий в территориях, чтобы со-
вместными усилиями воздействовать на работодателей, 
игнорирующих принципы социального партнёрства. В 
заключение Алексей Текслер сообщил, что власти будут 
оказывать содействие федерации профсоюзов Челябин-
ской области в создании первичных профсоюзных орга-
низаций на предприятиях, в том числе в организациях 
малого и среднего предпринимательства.
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Столько россиян  
не испытывали труд-
ностей с выплатами по 
кредитам за послед-
ний год. Среди тех, кто 
выплачивает кредит 
с трудом, преиму-
щественно молодые 
люди от 18 до 34 лет 
(ВЦИОМ).
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• Минтруд утвердил список за-
прещённых для женщин профес-
сий. В отличие от версии 2000 года, 
содержавшей 456 наименований 
работ, в новом приказе Минтруда 
от 18 июля, зарегистрированном в  
Минюсте, говорится только о 100 
профессиях. Так, для женщин сняты 
ограничения на такие профессии, как 
водитель-дальнобойщик, машинист 
электропоезда, слесарь по ремонту 
автомобилей, тракторист-машинист. 
Из нового документа полностью изъят 
блок по строительным, монтажным и 
ремонтно-строительным работам. В 
числе запрещённых для женщин от-
раслей по-прежнему остаются сферы, 
связанные с ядовитыми веществами, 
опасными условиями труда и тяжёлыми 
физическими нагрузками.

• В России предложили ввести 
штраф за выгул собак опасных по-
род без поводка и намордника. Со-
ответствующее письмо председателю 
Госдумы Вячеславу Володину направил 
президент общественной организации 
«Коллективная защита» Марат Аман-
лиев. Он пояснил, что действующее 
законодательство регулирует правила 
выгула опасных собак, но ответствен-
ность за нарушения не прописана. 
Предложено устранить недоработку и 
установить за это нарушение штраф 
в размере от 30 до 50 тысяч рублей, 
административный арест на срок до 
десяти суток или обязательные работы 
до 30 часов. Единственным послабле-
нием юрист называет выгул собак без 
поводка и намордника на огороженной 
территории.

•Робот, разработанный в Маг-
нитогорске, улетит в ближайшее 
время в космос. Специалисты за-
вершили укладку робота FEDOR в 
пилотируемый корабль «Союз МС-14». 
Антропоморфный робот, разрабо-
танный и произведённый научно-
производственным объединением 
«Андроидная техника» в Магнитогор-
ске, отправится на МКС уже на следую-
щей неделе. Эксперты признают, что 
запуск робота в космос будет уникаль-
ным, так как впервые подобная тех-
ника находится не в грузовом отсеке, 
а в центральном кресле пилота. На 
МКС FEDOR станет коммуницировать 
с экипажем и выполнять ряд операций 
под управлением космонавта Алексан-
дра Скворцова. Полёт робота на МКС 
запланирован на 22 августа.

В Магнитогорске полным 
ходом идёт реконструкция 
сквера Победы.

С лицевой стороны, если смотреть 
от проспекта Пушкина, кажется, что 
остались последние штрихи, и строи-
тельные работы вскоре будут завер-
шены. Если зайти «с тыла», понятно, 
что рабочим трудиться ещё не один 
день: лежат кучи щебня, отсева, песка, 
ждут своего часа штабели тротуарной 
плитки. Тем не менее, уже сейчас видно, 
насколько кардинально преобразится 
главный сквер левобережья. 

Каким было это общественное место 
отдыха, привести в порядок которое 
долгие годы не доходили руки? Ди-
кие заросли кустарников, деревья-
переростки, разрушенный временем 

асфальт, покосившиеся карусельки на 
детской площадке, практически отсут-
ствующие скамейки. А ведь сквер носит 
гордое имя Победы и, по сути, должен 
олицетворять лучшую жизнь, которую 
завоевали наши отцы и деды во время 
Великой Отечественной войны для 
будущих поколений. Скоро именно 
таким он и станет: красивым, уютным, 
безопасным. 

Обустройство газонов, 
работа с зелёными насаждениями, 
покраска мачт освещения 
и элементов декора сквера 
отложены на более благоприятную 
погоду

После сильного ливня рабочих на 
площадке немного: земля сырая, и 
можно только засыпать песок, утрам-
бовывать и выкладывать тротуарную 
плитку. Этим и занимается десяток 
строителей, да ещё работает мини-
погрузчик, подвозящий песок.

– Работы стартовали в июле и вы-
полнены процентов на шестьдесят, 
– рассказал начальник отдела по содер-
жанию и ремонту объектов дорожного 
хозяйства МКУ «Магнитогорскинвест-
строй» Андрей Поздняк. – Сдача объ-
екта намечена на первое сентября. 
Уверен, что ни плохая погода, ни другие 
обстоятельства не собьют с графика 
– всё будет сделано вовремя. Часть 
газонов подготовлена, основание вы-
ровнено и отсыпано, на большей части 
уложен тротуарный кирпич взамен де-
монтированного асфальта. Всего будет 
замощено около шести тысяч квадрат-
ных метров площади – полностью по 
периметру всего сквера до проезжей 
части. Мачты освещения реставриро-
ваны – установлены вертикально там, 
где они покосились, загрунтованы и 
покрашены. Менять фонари, установ-
ленные ещё в советские времена, не 
стали, чтобы максимально сохранить 
первозданный облик сквера. Вместе с 
фонарями советской эпохи это придаст 
скверу особый шик. Старые светильни-
ки сняли, на их место установят новые. 
Ждём, когда придут детское оборудо-
вание и малые архитектурные формы 
– скамейки и урны с чугунным литьём. 
А пока демонтировали разрушенные 
бордюры, устанавливаем новые, от-
сыпаем площадку песком. 
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Алексей Текслер

Танк и самолёт – 
на мирные цели

При поддержке главы Челябинской области 
Алексея Текслера в муниципалитетах реализуют 
долгосрочные программы по благоустройству


