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Регион

Урожай пока радует
В Челябинской области уборочная кампания 
стартовала на две недели раньше обычного 
благодаря жаркой погоде.

– Виды на урожай хорошие. Учитывая, что мы начали 
уборку на две недели раньше обычного, исходя из погод-
ных условий, намолочено в области более 500 тысяч тонн 
зерна – этот результат лучше прошлогоднего. Что касает-
ся урожайности в целом, то она выше на два центнера с 
гектара относительно 2015 года. Конечно, это результат 
использования более качественных семян и современных 
технологий, – прокомментировал министр сельского хо-
зяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Также министр рассказал, что Челябинской области нуж-
но около 300 тысяч тонн зерна для следующей посевной 
кампании – семенной фонд, ещё 700 тысяч тонн требуется 
на обеспечение региона хлебопродуктами. Всё остальное 
пойдет на фуражную группу зерна, которая необходима 
для перерабатывающей промышленности, птицеводства 
и животноводства. Часть фуража область закупает в Кур-
ганской области.

– По вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции 
ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой. 
Традиционным партнёром является Казахстан. Однако, 
прежде всего, нужно рассчитать возможности так, чтобы 
хватило региону, а потом рассуждать о поставках, – от-
метил Сушков.

Общественное мнение

Из-под крана вкуснее?
Опрос ВЦИОМ показал, что более 80 процентов 
россиян пьют водопроводную воду.

39 процентов из них её не кипятят и не фильтруют, 
остальные каким-либо образом её очищают, перед тем как 
пить, сообщается на сайте организации. 

При этом, 43 процента тех, кто пьёт воду из-под крана 
ответили, что их устраивает её качество, остальные объ-
яснили это тем, что за неё не нужно платить, что это удоб-
нее и привычнее, а также тем, что такая вода вкуснее, чем 
бутилированная.

Также россияне не верят в то, что после домашней очист-
ки вода станет полезной, а вот в пользу природной воды из 
источников верят 56 процентов опрошенных.

Опрос ВЦИОМ также показал, что только 16 процентов 
россиян используют бутилированную воду. При этом 13 
процентов респондентов считают, что бутилированная 
вода стоит неоправданно дорого. Для большинства респон-
дентов, потребляющих исключительно бутилированную 
воду, причина её выбора связана с отсутствием доверия к 
качеству водопроводной воды: 36 процентов объясняют 
свой выбор, в первую очередь, заботой о своём здоровье, 
26 процентов – плохим качеством водопроводной воды, 32 
процента – неприятием её вкуса и запаха, 19 процентов – 
наличием посторонних примесей и так далее.

44 процента респондентов, которые пьют воду только 
из крана, считают, что бутилированная вода – это вода из 
крана, прошедшая очистку, в её природное происхождение 
верят 19 процентов, при этом 30 поцентов не задумывались 
о происхождении воды в бутылках в принципе.
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Дороги

По поручению губернатора Бо-
риса Дубровского свыше одного 
миллиарда рублей будет выде-
лено дополнительно на финан-
сирование государственной 
программы «Развитие образо-
вания в Челябинской области».

Такое решение региональное прави-
тельство приняло в связи с увеличением 
численности учеников. Деньги будут 
направлены на фонд оплаты труда 
педагогов, учебные расходы, финан-
сирование инновационных образова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
признанных инновационными площад-
ками, компенсацию затрат родителей 
детей-инвалидов, финансовое обеспече-
ние государственного задания органи-
зациями дополнительного образования 

и дополнительного профессионального 
образования.

С учётом утвержденных изменений 
объём финансирования программы из 
средств областного бюджета на 2016 год 
составит более 18 миллиардов рублей.

– На сегодня более трети всех объёмов 
регионального бюджета расходуется 
на образование, – подчеркнул Борис 
Дубровский.

2016-й год стал прорывным для 
сферы образования региона. По реше-
нию губернатора началась реализация 
масштабного проекта по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
организациях. В течение десяти лет в 
области планируется создание почти 
20 тысяч новых мест. Также глава регио-
на поставил перед муниципалитетами 
и региональным министерством об-
разования задачу обеспечения к 2025 
году односменного режима обучения. 
Планируется, что к 2018 году почти 
90 процентов южноуральских школьни-
ков будут учиться в одну смену.

Дорожный фонд Южного Урала 
пополнит плата с придорожных 
кафе.

В Челябинской области утверж-
дена стоимость услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса 
к трассам регионального значения. 
Предполагается, что таким образом 
удастся ежегодно пополнять об-
ластной дорожный фонд минимум 

на 300−350 тысяч рублей, пишет 
«Российская газета».

Напомним, этот источник финансиро-
вания был учреждён только в текущем 
году, после чего региональное прави-
тельство установило порядок направле-
ния средств, закрепив стоимость услуг 
за присоединение объектов торговли 
к автотрассам. По словам министра 
дорожного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области Дмитрия Микулика, 

нововведения в этой сфере основаны 
на федеральном опыте формирования 
подобных фондов, где существует 
обширный спектр дополнительных ис-
точников их пополнения.

К объектам придорожного сервиса 
сегодня относят пункты общественного 
питания, автозаправочные станции, 
станции технического обслуживания, 
пояснили в миндортрансе области. В 
настоящее время большая часть таких 
объектов работает нелегально и поэто-
му в бюджет денег не отчисляет. За счёт 
взимания обязательной платы удастся 
вывести большую часть нелегалов «из 
тени».

– Установленные в дорожной сфере 
понятные «правила игры» для бизнеса 
станут только благом, потому что от-
расль крайне непрозрачная, – считает 
председатель комитета по градострои-
тельству и вопросам строительной от-
расли челябинского отделения «Опоры 
России» Андрей Бодрягин.

Консультации

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
29 августа с 13.00 до 15.00 – консультации и оказание 

помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

30 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

5 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

 
Приём граждан в депутатском центре

по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Справки и запись по телефону 248-298.

29 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

2 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

5 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

5 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Павла Александровича 
Бовшика по адресу: Ворошилова, 27, школа № 20.

Дополнительные вливания

Деньги – вдоль трассы

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

В интересах Магнитки

Традиционно Виталий Бахме-
тьев встречу начал с рассказа о 
своём трудовом пути. К 55 годам 
Виталий Викторович подошёл с 
солидным послужным списком: 
пройдя путь от формовщика 
в фасонно-литейном цехе до 
начальника цеха, затем – управ-
ленческая школа: генеральный 
директор угольной компании 
«Белон», заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» по 
коммерции, глава города.

– В Государственной Думе должен 
быть представитель Магнитки, гото-
вый на всех уровнях защищать инте-
ресы города, – объяснил Виталий Бах-
метьев. – Когда стали формироваться 

списки кандидатов, особого желания 
ни у кого из потенциальных лидеров 
не было. Зато рвение проявили ком-
мерсанты из Челябинска: нетрудно 
догадаться, что у них свои аргументы, 
среди которых вряд ли есть место за-
ботам о проблемах города металлур-
гов. Я же к тому времени понял, что 
спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих. И что оставить Магнитку 
снова без своего депутата в новом со-
зыве Государственной Думы нельзя. 
Для меня работа в законодательном 
органе страны – это социальный про-
ект, поскольку вижу необходимость 
менять законодательство по многим 
важным направлениям жизни: в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, формирования муници-
пального бюджета.

Виталий Бахметьев рассказал, что 
видит три уровня, на которые должен 
опираться в работе депутат. Первый 
– это федеральная программа партии 
«Единая Россия», которая основана 
на выполнении майских указов пре-
зидента и планах на ближайшие пять 
лет. Не менее важно учитывать регио-
нальную программу, сформированную 
по жизненно важным вопросам муни-
ципальных образований Челябинской 
области – она должна быть принята в 
ближайшее время.

– На заметку хочу взять и наказы изби-
рателей, которые они адресуют мне на 
встречах, – заметил Виталий Бахметьев. 
– Это лишь на первый взгляд люди го-
ворят о частных, местечковых вопросах. 
На самом деле это контрольные точки, 
индикаторы, по которым можно судить 
об уровне жизни.

Виталий Бахметьев говорил прямо: 
у Государственной Думы сегодня есть 
полномочия утверждать бюджет, рас-
пределять финансирование. А это зна-
чит, что интересы региона должны быть 
учтены и могут быть полностью или 
частично удовлетворены через участие 
в целевых федеральных программах.

В разговоре с работниками треста 
«Водоканал» кандидат в депутаты не 
обошёл стороной болевые точки, непо-
средственно связанные с работой пред-
приятия. И в первую очередь – борьбу 
за чистую воду левобережья. Виталий 
Бахметьев заверил, что разработанные 
муниципалитетом и комбинатом в 
2015 году мероприятия осуществляют-
ся по графику, реализуются в полном 
объёме.

В заключение Бахметьев поблагода-
рил специалистов треста «Водоканал» 
за понимание требований, которые к 
ним предъявляет руководство города, 
за слаженную работу, направленную 
на достижение безубыточной работы. 
А также за то, что Магнитка, в отличие 
от многих других территорий региона, 
имеет в достатке качественную воду.

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Виталий Бахметьев рассказал работникам 
треста «Водоканал», для чего стремится 
в главный законодательный орган страны


