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Проект

Мнение

В Челябинской области про-
ходит масштабный проект-
конкурс «Молодёжь. Будущее 
территорий». В течение 2019 
года более 500 молодых юж-
ноуральцев пройдут обучение 
и разработают социальные 
проекты. Губернатор Борис 
Дубровский принял участие в 
презентации проекта и решил 
стать наставником для одной из 
проектных групп.

Глава региона провёл встречу с ак-
тивными участниками и обсудил идеи 
будущих проектов. «Рад, что молодёжь 
волнуют вопросы социального раз-
вития на своих территориях, – сказал 
Борис Дубровский. – Уверен, у каждо-
го из вас есть чем поделиться друг с 
другом. Есть талант, знания, энергия. 
Есть дух соперничества, возможность 
побороться за победу, защитить свои 
проекты, перевести свои идеи в прак-
тическую плоскость. Я рассчитываю на 
ваше искреннее желание быть творцами 
больших дел и с удовольствием под-
держу какую-либо команду на правах 
наставника. Уверен, в процессе работы 
с молодыми лидерами мы увидим 
конкретные предложения и жизнеспо-
собные проекты, которые можно будет 
в ближайшем будущем воплотить в 
жизнь. Конкурс «Молодёжь. Будущее 
территорий» должен быть реализован 
на самом высоком уровне. Благодаря 
ему у нас появляется кадровый резерв 

из талантливых, целеустремлённых 
ребят. Думаю, кого-то из них мы с вами 
через несколько лет сможем увидеть на 
руководящих позициях исполнительной 
власти региона».

В рамках проекта общественного дви-
жения «За возрождение Урала» (ЗВУ)
под названием «Молодёжь. Будущее тер-
риторий» более 500 молодых людей и 
девушек, проживающих в Челябинской 
области, пройдут обучение и тренинги, 
создадут свои социальные проекты, 
направленные на улучшение жизни 
южноуральцев.

В региональном отделении центра 
«Сколково» Борис Дубровский провёл 
встречу с ребятами, которые презенто-
вали идеи своих проектов.

Активисты предлагают 
создать корпус общественных 
наблюдателей из числа молодёжи 
на выборах осенью 2019 года,  
что позволит повысить доверие 
этой целевой аудитории  
к избирательной системе

«Все представленные инициативы 
интересны, но требуют детальной про-
работки, – прокомментировал Борис 
Дубровский. – Уверен, что в процессе 
обучения и при помощи наставников 
они будут качественно оформлены и 
станут полезными для общества. Мне 
кажется, благодаря конкурсу «Моло-

дёжь. Будущее территорий» мы сможем 
помочь кому-то осуществить мечту. Не 
стесняйтесь подавать на конкурс про-
екты, мы готовы помогать, ждём ваших 
инициатив».

Образовательная программа стар-
товала в конце 2018 года, в настоящее 
время на Южном Урале завершается 
первый этап реализации проекта-
конкурса, а именно – его презентация 
во всех муниципальных образованиях 
региона. Подготовкой социально ори-
ентированных проектов ребята будут 
заниматься в течение девяти месяцев 
2019 года. Старт следующему этапу 
будет дан 28 февраля, и до конца весны 
актив ЗВУ проведёт пять трёхдневных 
выездных образовательных семинаров 
и научит около пяти сотен человек 
создавать и претворять в жизнь соци-
альные проекты для конкретного муни-
ципалитета. Планируется, что лучшие 
проекты от муниципалитетов в августе 
2019 года будут представлены Борису 
Дубровскому и федеральным экспертам 
в области работы с молодёжью.

На протяжении проекта участникам 
будут помогать наставники. В их числе: 
Арсен Карапетян, ведущий, участник 
Comedy Battle, актёр; Артур Юсупов, 
руководитель фонда развития пред-
принимательства Челябинской обла-
сти «Территория бизнеса», участник 
конкурса «Лидеры России»; Сергей 
Чернобаев, заместитель директора 
по развитию ОГБУ «Челябинский 
региональный центр навигационно-
информационных технологий», участ-
ник конкурса «Лидеры России»; Дми-
трий Вяткин, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации; Павел 
Подкорытов, управляющий партнёр 
компании Napoleon-IT; Юрий Болды-
рев, руководитель штаба Челябинского 
регионального отделения молодёжно-
го общероссийского общественного 
движения «Российские студенческие 
отряды», участник окружного этапа 
«Лидеров России».

Россияне назвали главные про-
блемы и препятствия для того, 
чтобы начать своё дело. Об этом 
свидетельствует опрос, прове-
дённый сервисами VK Business 
и Research.mail.ru.

В исследовании приняли участие 2,5 
тысячи человек из восьми федеральных 
округов. Абсолютное большинство 
опрошенных (58 процентов) пожалова-
лись на сложность начать собственный 
бизнес в России. Главная преграда на 
пути к бизнес-успехам, по их мнению,  
отсутствие стартового капитала: за этот 
вариант проголосовали 66 процентов 
опрошенных.

Около трети опрошенных жалуются 
на собственную финансовую безгра-
мотность, опасаясь, что личных знаний 
и навыков будет недостаточно для 

того, чтобы начать своё дело. При этом 
большинство не пугает высокая личная 
ответственность за результат, о стра- 
хах подобной ответственности заявили 
лишь девять процентов респондентов.

Половина опрошенных настаивают, 
что начать успешное дело в стране не-
возможно из-за стагнации экономики и 
высоких налогов. Около 42 процентов 
респондентов уверены, что просто не 
выдержат высокой конкуренции, а 
примерно треть граждан жалуются, что 
не получат финансирование на началь-
ном этапе: либо не найдут инвесторов, 
либо не смогут получить кредитные 
средства.

При этом сама идея о старте своего 
дела россиянам интересна: около 62 
процентов респондентов задумывались 
о том, чтобы запустить свой бизнес-
проект. Чаще всего о бизнесе задумы-

ваются молодые люди 26–35 лет. 69 
процентов опрошенных этой возраст-
ной категории мечтают открыть своё 
дело. Больше всего их интересует сфера 
торговли. «Запустить свой проект в этой 
области готовы 17 процентов россиян, 
причём в равной мере – и мужчины, и 
женщины. К области чисто мужских 
интересов относится строительный 
бизнес (о нём говорят 16 процентов 
опрошенных), а женщины (14 процен-
тов) мечтают завоевать beauty-рынок», 
– говорится в исследовании.

Самыми популярными бизнесами 
среди россиян стали: магазины, салоны 
красоты, парикмахерские, студии по 
ремонту квартир/техники/авто, кафе/
рестораны, турагентства и бизнес по 
строительству домов. Самыми «изы-
сканными бизнес-идеями» оказались: 
ветеринарная клиника, гончарное про-
изводство, винодельня, дельфинарий, 
книжная лавка, булочная, частный 
зоопарк, пасека, переработка мусора, 
животноводство.

Борис Дубровский станет наставником  
одной из команд конкурса  
«Молодёжь. Будущее территорий»

Кадровый резерв

Что мешает бизнес-идеям?

Инициатива 

Безопасные дороги
Новый проект «Единой России» призван за-
щитить автомобилистов от несправедливых 
штрафов.

Он подразумевает мониторинг расположения и работы 
передвижных камер видеофиксации нарушений ПДД, 
контроль ремонтных работ на всех дорожных объек-
тах. Как сообщили в региональном отделении партии, 
от водителей из разных регионов страны многократно 
поступали жалобы на необоснованные штрафы, кото-
рые они получили из-за некорректной работы камер 
видеофиксации. Для того чтобы определить масштаб 
проблемы, проведут опрос автомобилистов. Анализ ре-
зультатов позволит определить необходимость введения 
государственного контроля за передвижными средствами 
фиксации нарушений. Как отметил председатель Обще-
ственного совета региона Олег Голиков, для Челябинской 
области очень важен вопрос безопасности дорожного 
движения, ведь по территории региона проходит множе-
ство магистралей с большой плотностью движения. Это 
касается и федеральной трассы М-5. Один из её участков, 
расположенный в районе города Аши, входит в проект 
«Безопасные дороги».

– Дорогу там нужно расширять, делать многополосной, 
– отметил Голиков. – Она вызывает много нареканий 
от местных жителей и со стороны водителей из других 
регионов страны. 

К работе по контролю безопасности дорожного движения 
партийцы намерены привлечь органы исполнительной и 
законодательной власти. По словам Голикова, при реали-
зации проекта необходимо, прежде всего, обеспечить со-
блюдение правил дорожного движения всеми участниками. 
Челябинская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по 
тестированию на знание ПДД. Из 7700 человек, сдававших 
тест, почти 40 процентов прошли испытание.

Также на контроль взят вопрос высадки детей из обще-
ственного транспорта в морозную погоду, когда они не 
могут оплатить проезд. В Челябинской области такие 
случаи были. По мнению Олега Голикова, здесь стоит пере-
нять опыт других субъектов, например, Санкт-Петербурга, 
где нормативно-правовым актом установлен запрет на 
подобные действия.

Кошелёк

Банковские карты – под угрозой
Центробанк зафиксировал резкий рост не-
санкционированных операций по банковским 
картам россиян в 2018 году. Об этом говорится 
в отчёте подконтрольного регулятору Центра 
мониторинга и реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой сфере.

По данным центра, объём несанкционированных опе-
раций по картам российских банков за прошлый год со-
ставил 1,3 миллиарда рублей, что на 44 процента больше, 
чем в 2017-м. Количество транзакций выросло на 31,4 
процента – до 417 тысяч.

Причину роста показателей ЦБ видит в росте популяр-
ности карт как платёжного средства и в более успешной 
выявляемости нарушений по сравнению с предыдущими 
годами. «Увеличение количества покушений на хищение 
и увеличение сумм похищенных денег связано не с тем, 
что преступники стали больше воровать или больше 
атаковать наших граждан, а с тем, что Банк России провёл 
вместе с кредитными организациями довольно серьёзную 
работу», – говорится в отчёте.

Часть похищенных денег банки смогли вернуть держа-
телям карт. В третьем квартале, когда этот показатель 
впервые начал учитываться в отчётности кредитных 
операций, возместить удалось 230 миллионов рублей.

Специалисты ФинЦЕРТа отмечают, что злоумышленни-
ки всё чаще прибегают к хищению без непосредственного 
использования карты – при платежах через Интернет и 
мобильные устройства. В 2018 году объём таких операций 
вырос на 48,3 процента – до миллиарда рублей.
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