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В администрации со-
стоялось совещание под 
руководством испол-
няющего полномочия 
главы города Виталия 
Бахметьева по вопро-
сам газоснабжения и 
развития системы га-
зораспределительных 
сетей на территории 
Магнитогорска.

В частности, речь шла о 
строительстве газопровода 
высокого давления от ГРС-2 
до источника теплоснабжения 
в южных районах города про-
тяженностью 6,7 километра.

По мнению некоторых 
участников совещания, про-
ект технически и экономиче-
ски нецелесообразен. Другие, 
в том числе заместитель главы 
города Олег Грищенко, посчи-

тали, что потребность в новом 
газопроводе назрела давно. 
По его словам, данная по-
зиция подтверждается рядом 
документов, среди них – гене-
ральный план развития терри-
торий в южном направлении 
и генеральная схема газоснаб-
жения правобережной части 
Магнитогорска. Город растет 
на юг, поэтому расширение 
существующей системы га-
зораспределительных сетей 
– еще одна гарантия того, что 
подача газа будет безопасной 
и бесперебойной.

Обсудив нюансы проекта 
и выслушав доводы двух 
сторон, Виталий Бахметьев 
поддержал решение о строи-
тельстве газопровода высо-
кого давления. Планируется, 
что строительство объекта 
завершится в 2018 году.

Газоснабжение 

Всё идёт по генплану
Профсоюзы 

Благоустройство 

Более 170 представите-
лей различных профсо-
юзных организаций Маг-
нитогорска собрались во 
Дворце имени C. Орджо-
никидзе. Основная тема 
собрания – обсуждение 
действий профсоюзных 
организаций в совре-
менных экономических 
условиях.

непростой разговор начал 
председатель федерации 

профсоюзов Челябинской обла-
сти Николай Буяков. Он отме-
тил, что основными остаются 
вопросы занятости, защиты и 
заработной платы.

– Федерация профсоюзов 

поставила ряд вопросов перед 
руководством региона, – заявил 
Николай Буяков. – Во-первых, 
действующие программы со-
циальной поддержки населе-
ния ни в коем 
случае нельзя 
сворачивать, 
несмотря на 
к р и з и с н ы е 
явления. Во-
вторых, особое 
внимание сле-
дует уделять 
созданию новых рабочих мест. 
Сегодня есть тревожная тен-
денция – безработица в среднем 
по Челябинской области превы-
сила семь процентов…

Уровень безработицы, по 
мнению профсоюзного ли-
дера, напрямую связан со 
стабильной работой предпри-
ятий. Многие отрасли сейчас 

п е р е ж и ва ют 
сложные вре-
мена. Почти на 
десять процен-
тов снизилось 
строительство 
в регионе, на 
13 – сократил-
ся оборот роз-

ничной торговли. Сложнее 
всего складывается ситуация 
в моногородах Карабаш, Ба-
кал, Верхний Уфалей. Глава 
федерации профсоюзов Че-

лябинской области уверен, 
что необходимо разработать 
областную программу под-
держки моногородов.

Тему продолжил пред-
седатель Челябинской об-
ластной организации горно-
металлургического профсоюза 
России Юрий Горанов. Он 
рассказал о работе, которую 
проводят профсоюзы, по по-
вышению оплаты труда.

Работодатель, находясь се-
годня в довольно сложных 
условиях, зачастую не го-
тов вести переговоры об ин-
дексации заработной платы. 
Из 38 предприятий горно-
металлургического комплекса 
области лишь 12 произвели 
индексацию. Задача профсою-
за – разработать чёткий регла-
мент проведения индексации, 
при котором работодатель не 
сможет уклониться от своей 
обязанности.

На общем тревожном фоне 
довольно позитивно выглядит 
Магнитогорск. Статистику 
экономического развития го-
рода за первые шесть месяцев 
2015 года озвучил председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов:

– Город строит жильё удар-
ными темпами: введено 166 
тысяч квадратных метров. 
Увеличивается и количество 
товаров собственного произ-
водства, по сравнению с про-
шлым годом этот показатель 
возрос на 24 процента. Локо-
мотивом экономики города 
по-прежнему выступает ОАО 
«ММК». Вместе с тем общее 
состояние российской эконо-
мики и инфляция снижают 
уровень жизни магнитогорцев. 
Поэтому решение вопроса 
индексации стало одним из 
основных для магнитогорской 
первички. Консультации по 
этому вопросу вели с начала 
года. В результате с 1 июля 
были проиндексированы на 
восемь процентов тарифные 
оклады работников Группы 
ОАО «ММК».

По итогам собрания проф- 
союзным активистам было 
предложено составить свои 
предложения, связанные с 
работой профсоюзных органи-
заций в Челябинской области. 
Это поможет в дальнейшем 
сформировать стратегию и на-
правление развития профсоюз-
ного движения в регионе.

В рамках проведения 
глобальной санитарной 
уборки на въездах в го-
род были установлены 
специальные мусорные 
контейнеры заглублён-
ного типа.

Они располагаются на удоб-
ных широких площадках, где 
каждый желающий может 
остановиться, чтобы оставить 
мусор в предназначенном для 

этого месте, а не везти его в го-
род и не кидать на обочину. На 
данный момент два контейнера 
заглублённого типа установле-
ны по адресам: Калмыкова, 11 
и у шоссе Дачное на выезде в 
сторону озера Соленое. Еще 
один контейнер, уже бункерно-
го типа, установлен на выезде 
в районе 12-го участка.

Такие контейнеры для Маг-
нитогорска – новинка, а вот за 
границей они часто встреча-

ются. Занимая немного места 
и находясь на две трети под 
землей, они вмещают в себя 
большой объём отходов. По-
сле заполнения ёмкости баки 
очищают при помощи мусоро-
возов, оборудованных гидрав-
лическими манипуляторами.

Практика показала, что уже 
имеющиеся контейнеры поль-
зуются в Магнитогорске боль-
шой популярностью. Вывозить 
мусор из них приходится чаще, 
чем изначально планирова-
лось. Причём туда отправляют 
не только бутылки, упаковку от 
продуктов питания и прочий 

мелкий мусор, но даже такой 
крупногабарит, как сухие ветви 
и покрышки.

Спрос рождает предложение, 
поэтому для удобства горожан 
в скором времени планирует-
ся приобрести и установить 
еще порядка 20 подобных 
мусорных баков заглублённого 
типа. Это стало возможным 
благодаря поступлению в го-
родской бюджет 70-ти мил-
лионов рублей, выделенных 
губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским 
на благоустройство Магнито-
горска.

Профсоюзные лидеры региона встретились  
с активистами профорганизаций города

Стратегия развития

контейнер для чистоты

из 38 предприятий  
горно-металлургического 
комплекса лишь  
12 произвели индексацию 
заработной платы

Участок проезжей ча-
сти от проспекта Карла 
Маркса вдоль 147 ми-
крорайона строился на 
протяжении трёх лет.

По проектной докумен-
тации улица Зеленый Лог – 
магистральная улица район-
ного значения. Она включает 
в себя две проезжие части 
по две полосы движения. 
Пуск объекта был намечен 
на конец сентября, однако по 
требованию исполняющего 
полномочия главы города 
Виталия Бахметьева столь 
необходимая жителям ново-
строек дорога была заверше-
на уже в начале августа.

На данный момент выпол-
нены все работы: уложено 
дорожное полотно и тротуа-
ры, установлено ограждение, 
сделаны газоны, подключе-
ны светофоры и освещение. 
Появилась и оборудованная 

разворотная площадка для 
маршруток в районе поселка 
Хуторки.

– Дорога, проходящая 
вдоль 147 микрорайона, 
обеспечит транспортную 
доступность новостроек, 
она востребована жителями, 
– отмечает заместитель ди-
ректора МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Александр 
Пидпалько. – Строительство 
этого участка – только пер-
вый этап большого проекта. 
В дальнейшем планируется 
продолжить проспект Карла 
Маркса – от улицы Зеленый 
Лог до Радужной.

Соединив улицу Калмы-
кова с проспектом Карла 
Маркса, дорога существен-
но разгрузит городские ма-
гистрали. Минуя пробки, 
автолюбители смогут до-
браться от Калмыкова до 
шоссе Западного за считан-
ные минуты.

Инфраструктура 

новая дорога

Поликлиники Челя-
бинской области стали 
худшими в стране по 
ошибке, сообщает chel.
kp.ru.

Рейтинг представила руко-
водитель российского Мин- 
здрава Вероника Скворцова. 
Ведомство проанализировало 
работу почти 1300 амбулато-
рий по стране. Поликлиникам 
выставили оценки, затем на-
звали суммарный рейтинг 
регионов. В итоге многие 
СМИ написали – Челябинская 
область заняла предпоследнее 
место. Хуже обслуживают 
врачи только в Новгородской 
области.

Каждой поликлинике из 
списка ставили оценку до де-
сяти баллов. Отметка склады-
валась из 25 критериев. Среди 
них: техоснащённость, про-
фессиональный уровень вра-
чей, число жалоб пациентов, 
уровень смертности и онкоза-
болеваний. Очередь и доступ-
ность врачей-специалистов 
чиновники не учитывали. 
Говорят, что потом суммиру-
ют эти данные с первыми и 
дополнят рейтинг.

Все результаты выложи-
ли на интерактивную карту. 
Если кликнуть по ней на 
Челябинскую область, то 
выяснится, что средний по-

казатель по региону превы-
шает семь баллов, а вовсе не 
четыре, как написали многие. 
А значит, Южный Урал в 
общем рейтинге закрепился 
посередине.

– Видимо, кто-то из фе-
деральных СМИ допустил 
ошибку и её все повторили, 
– считает пресс-секретарь ми-
нистерства здравоохранения 
Челябинской области Мария 
Хворостова. – 4,3 балла полу-
чила амбулатория из Троицка. 
У остальных учреждений 
показатель за шесть, семь 
и даже восемь баллов. Это 
нормальные показатели.

На Южном Урале регуляр-
но устраивают собственные 
опросы. Например, на сайте 
www.zdrav74.ru в правой ча-
сти страницы висит баннер с 
анкетой по качеству медуслуг. 
Там в любой момент можно 
оценить работу больниц и 
поликлиник.

– Ищем слабые стороны 
наших больниц и стараемся 
их исправить. Сейчас у нас 
продолжается акция «По-
ликлиника начинается с ре-
гистратуры», – напомнила 
Мария Хворостова. – Анкеты 
лежат в бумажном виде в са-
мих медучреждениях. Сейчас 
завершится региональный 
этап, потом начнётся феде-
ральный.

Минздрав 

ошибка в рейтинге


