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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Регион

Глава региона сделал акцент на 
вопросах безопасности, подго-
товке к уборочной кампании и 
отопительному сезону, реализа-
ции национальных проектов.

Открывая совещание, Алексей Тек-
слер обозначил ключевую задачу в 
рамках подготовки к учебному году 
– обеспечение безопасности детей. Он 
поручил провести инвентаризацию 
потенциально опасных объектов во 
всех образовательных, социальных и 
медучреждениях, проверить дворы 
жилых домов, детские и спортивные 
площадки.

Отдельно глава региона остановился 
на вопросах безопасного отдыха людей 
на водоёмах. В области открыто 180  
обустроенных пляжей, при этом оста-
ётся много необорудованных мест 
отдыха. «С начала купального сезона 
погибли 42 человека. Необходимо 
проводить профилактическую работу, 
регулярные рейды на пляжах, привле-
кайте полицию, составляйте протоко-
лы, предупреждайте людей через мест-
ные системы оповещения, средства 
массовой информации, социальные 
сети», – уточнил Алексей Текслер. Он 
поручил министерству общественной 

безопасности вместе с главами соста-
вить список мест, которые необходимо 
оборудовать для безопасного отдыха 
людей.

В рамках подготовки к уборочной 
компании губернатор обозначил не-
сколько моментов. Во-первых, заверша-
ется подготовка к внесению изменений 
в федеральное законодательство по 
вопросу сокращения срока признания 
сельскохозяйственных земель неис-
пользуемыми. «У муниципалитетов по-
явятся все основания более динамично 
возвращать земли в оборот», – отметил 
Алексей Текслер и поручил своему заме-
стителю Сергею Сушкову организовать 
данную работу в территориях. Другое 
важное направление – регистрация 
производителей зерновой продукции 
с системе ФГИС «Зерно». С 1 сентября 
прекращается перемещение и продажа 
зерновой продукции, если хозяйствую-
щие субъекты не зарегистрированы в 
ней. Алексей Текслер поручил областно-
му минсельхозу и центру «Мой бизнес» 
организовать работу так, чтобы все 
южноуральские производители зер-
новых зарегистрировались в системе в 
кратчайшие сроки.

Что касается реализации националь-
ных проектов, ранее Алексей Текслер 

установил срок исполнения 100 про-
центов всех контрактов до 1 декабря. 
Сегодня глава региона поручил главам, 
министрам и заместителям губернато-
ра держать вопрос на особом контроле, 
а при образовании экономии своевре-
менно решать вопрос о перераспреде-
лении или возврате невостребованных 
и незаконтрактованных средств.

Также губернатор потребовал от 
глав и минстроя контролировать под-
готовку к отопительному сезону и 
снизить риски отключений воды. При 
проведении дорожных работ – своев-
ременно предупреждать жителей об 
ограничениях движения.

В ходе совещания Алексей Текслер 
также напомнил, что по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» из областного бюджета 
выделено 62 миллиона рублей му-
ниципалитетам, жители которых ак-
тивно голосовали за выбор объектов 
благоустройства. Губернатор поставил 
задачу закончить фактические работы 
по благоустройству в августе, а кон-
трактацию по объектам следующего 
года провести уже сейчас.

Отдельно был поднят вопрос взаи-
модействия с жителями региона. 
Челябинская область участвует в 
проекте Минцифры РФ по апробации 
Платформы обратной связи. Губер-
натор призвал активно пользоваться 
этим  инструментом, чтобы быть в 
курсе реальных проблем на местах и 
информировать население о работе 
органов власти.

Губернатор также озвучил ряд во-
просов по социально-экономической 
ситуации.

Челябинская область сохраняет 
позицию в ТОП-10 Национального 
инвестиционного рейтинга, 
занимая девятую строчку

«Но этого недостаточно, нужно 
постоянно держать руку на пульсе, 
главам – работать с инвесторами. В 
каждом муниципалитете должны реа-
лизовываться новые инвестпроекты. 
Из этого складывается общая картина 
привлекательности всего региона», – 
подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона обратил внимание 
на ситуацию на рынке труда. Сейчас 
в регионе зафиксирован исторически 
низкий уровень регистрируемой без-
работицы. Количество вакансий пре-
вышает число безработных в два раза. 
«Востребованность в рабочих кадрах 
остается высокой, – отметил губерна-
тор. – Вместе с предприятиями нужно 
постоянно этой работой заниматься».

Держать руку на пульсе

Губернатор Челябинской области  
Алексей Текслер провёл областное совещание

Рейтинг

Товар лицом
Челябинская область вошла в ТОП-5 лидеров 
заявочной кампании соискателей премии пра-
вительства РФ в области качества.

На первых позициях последних лет были Москва, 
Московская область и Санкт-Петербург. А вот борьба за 
четвёртые и пятые места всегда достаточно напряжён-
ная. Если в прошлом году Челябинская область была на 
седьмой строчке рейтинга, то в этом году шансов больше, 
потому что заявились два десятка представителей нашего 
региона. Это подняло Челябинскую область на четвёртое 
место.

Сейчас проходит второй этап федерального конкурса, 
когда эксперты оценивают материалы организаций-
участников на местах.

Участие предприятий региона в конкурсе позволяет не 
только претендовать на право получения звания лауреата 
или дипломанта правительственной премии в области ка-
чества, но и получить прекрасный стимул для развития. 

Эксперты не только работают у соискателей премии, 
но и встречаются с их контрагентами и представителями 
органов государственной власти.

За годы проведения конкурса в области качества в нём 
приняли участие более ста предприятий Челябинской 
области. В 2021 году в число дипломантов премии года 
вошли три организации-участника от региона: две челя-
бинские – АО «Научно-производственное объединение 
«Электромашина» и ОАО «Челябинский механический 
завод» – и АО «Автомобильный завод «УРАЛ» из Миасса.

Инициатива

Решая актуальные проблемы
В Магнитогорской торгово-промышленной па-
лате анонсировали два новых проекта.

Создание благоприятных условий для ведения биз-
неса – одна из главных целей работы системы торгово-
промышленных палат РФ. В Магнитогорской ТПП фор-
мируют и внедряют направления, призванные помочь 
бизнесу в решении актуальных проблем.

Президент МТПП Герман Запьянцев подписал паспорта 
двух новых проектов: «Атлас Благо» и «Субконтрагент». 
Каждый из них направлен на создание комфортной сре-
ды для предпринимателей, расширения сети контактов 
и построение новых моделей коммуникации с органами 
власти и сообществом города.

Проект Магнитогорской торгово-промышленной пала-
ты «Атлас Благо» нацелен на повышение потенциала и 
активности предпринимательского сообщества, жителей 
города, органов власти, комитетов ТОС для формирования 
комфортной городской среды. Проект «Субконтрагент» 
рассчитан на существенное снижение транзакционных 
издержек, связанных с установлением новых коопераци-
онных связей.

В областном центре обсуди-
ли проблему вывоза древес-
ных отходов.

Представители Управления 
Госжилинспекции, Управления 
федеральной антимонопольной 
службы и министерства экологии 
Челябинской области, а также ре-
гиональных операторов, которые 
осуществляют вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов на территории 
Южного Урала, говорили о срублен-
ных ветках, спилах деревьев, пнях, 
то есть мусоре, который образуется 
в результате обрезки зелёных на-
саждений.

Часто такие отходы складируют 
на контейнерных площадках или 
рядом с ними. В таких ситуациях 
возникает вопрос: кто же должен 
их вывозить? Вопрос трудный, 
учитывая несовершенство законо-
дательства.

– Министерством экологии как 
органом, регулирующим деятель-
ность региональных операторов, 
сформирована чёткая позиция: 

такие отходы не относятся к твёр-
дым коммунальным, – отметила 
начальник управления организа-
ции обращения с отходами мини-
стерства экологии Челябинской 
области Юлия Жукова. – Их нет в 
территориальной схеме.

Чтобы убрать древесный мусор, 
нужно, по сути, найти хозяина. Это 
бывает сделать непросто. Поэтому 
затраты на их вывоз и утилиза-
цию ложатся на муниципалитет и 
управляющие компании.

Источников создания таких 
отходов не так и много: они воз-
никают после плановой подрезки 
во дворах, скверах, парках, на обо-
чинах дорог, в промзонах, от сноса 
деревьев в частном секторе. Всё 
это делается по согласованию с 
властями, выдаётся «порубочный 
билет». Но если исполнитель при-
влечён через конкурс, не всегда 
в перечень работ включён пункт 
расходов на вывоз остатков или 
игнорируется – куда проще сва-
лить на ближайшую площадку или 
в лесополосу. Справиться с этим 
можно – такой опыт есть: испол-

нитель должен предоставить трек 
движения транспорта, который 
вывозит древесный мусор.

Участники совещания согласи-
лись, что в законодательстве есть 
пробелы, которые не позволяют 
сформировать единую правопри-
менительную практику. И как 
минимум требуется разработка 
уточняющих правовых норм. Но 
начальник главного управления 
ГЖИ по Челябинской области 
Рашида Ковалёва отметила, что 
обсуждение перспектив единого 
законодательного решения про-
блемы обращения с растительны-
ми отходами не должно заслонять 
главную задачу: на контейнерных 
площадках, во дворах, на иных 
территориях должно быть чисто. 
И в случае жалоб ведомство будет 
разбираться и устанавливать от-
ветственного в каждом конкретном 
случае индивидуально.

На встрече принято решение о 
создании рабочей группы, которая 
и займётся разработкой предло-
жения для изменения законода-
тельства.

Законодательство

Кто в ответе  
за спиленные деревья?
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