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проект

Магнитогорск фармацевтический

возМожноСть развития в Магнитогорске альтернативных производс тв
обсуждалась на
прошлой неделе в
министерстве экономического развития Челябинской
области. Мэрия города и МаГУ объединяют усилия для развития в городе
металлургов фармацевтического производства.
На прошлой неделе мэрия Магнитогорска представила свои комплексные инвестиционные планы в министерстве экономического развития Челябинской области. Речь идет о развитии в городе металлургов альтернативных производств.
«Представляя свои инвестиционные планы, мы надеемся получить дополнительное финансирование из областного бюджета», – отметил Евгений Тефтелев.
По его словам, в министерстве заинтересовались идеей создания в Магнитогорске фармацевтического производства. Мэрия видит в этом проекте большой
потенциал: в МаГУ идет работа над созданием самостоятельной научной и учебной базы для фармацевтики, администрация города ведет переговоры с крупнейшими мировыми фармацевтическими компаниями о строительстве такого производства в Магнитогорске.
В России фармацевтический рынок пока развит слабо: в аптеках реализуется
лишь пять процентов лекарств отечественного производства. Поэтому Тефтелев
надеется вписать «фармацевтический проект» Магнитогорска в федеральную
программу развития фармацевтической отрасли.

Мужчин оказалось меньше
В Челябинской области подвели первые итоги
проведенной в октябре переписи населения
Главный вывод: областной центр подтвердил свой
статус города-миллионника, что положительно скажется
в плане получения федеральных дотаций. Согласно данным местного Госстата, сейчас в Челябинске проживает
1125167 человек. в целом по области в переписные
листы было внесено почти три с половиной миллиона
южноуральцев. 406 тясяч человек проживает в Магнитогорске, это на 13 тысяч меньше по сравнению с
предыдущей переписью.

П

ри этом, если посмотреть с гендерной точки зрения, в нашем регионе превалирует женский пол, мужчин оказалось
несколько меньше – 45,5 процента. Кроме того, в процессе
переписи были учтены 2757 человек, временно находящиеся
на территории области, однако постоянно проживающие за рубежом.
Большинство южноуральцев были весьма дружелюбны к переписчикам: в основном ответы на вопросы переписных листов
(97,7 процента) получены при непосредственном посещении
переписчиками домов южноуральцев, административный
ресурс был мало задействован. Всего по области расположено
1938 стационарных участков, куда человек мог прийти и заполнить переписной лист, если не хотел впускать переписчика

Тяжелые последствия
легких наркотиков
Психоактивные курительные смеси
становятся дурманом для молодых магнитогорцев

оЧередное плановое заседание провела городская антинаркотическая комиссия. в
повестке обсуждения значилось несколько немаловажных вопросов, касающихся
проблем незаконного оборота
наркотиков на территории Магнитогорска и употребления их
несовершеннолетними, сообщает пресс-служба городской
администрации.

П

очему именно дети и подростки попали в группу
риска наркозависимости? У
них нет собственной нравственной позиции, поэтому они в большинстве случаев подвержены
чужому негативному влиянию.
Вовлекая несовершеннолетних
в наркотизацию, взрослый наркоман готовит будущих «клиентов»,
которые потом буду т сбывать
свой товар.

Как бороться с наркоторговцами
в условиях постоянно развивающегося наркорынка? По словам
начальника Магнитогорского МРО
управления ФСКН РФ А. Серова, в
2010 году продолжает увеличиваться доля наркотиков растительного
и синтетического происхождения,
а также прослеживается увеличение потребления «домашнего»
наркотика – мака. И если не
предпринимать срочных мер по
ограничению свободной продажи
мака, то ситуация со временем
дойдет до критической точки.
Члены комиссии, состоящие
из представителей управлений,
ведомственных служб, лечебных
и профилактических центров, поддержали эту инициативу.
Работа ведется не только на
переговорном уровне. Управление образования и управление
здравоохранения, например,
ежемесячно задействуют более
15 тысяч подростков в различных

с поличным

Марихуана для старшины

СотрУдники областного наркоконтроля по подозрению в
приобретении и хранении наркотиков задержали молодого
человека в военной форме.
В поле зрения полицейских молодой человек попал при разработке
преступной группировки, организовавшей канал поставки дурмана изза рубежа. Он был частым клиентом у рядовых сбытчиков наркотиков и
приезжал за дурманом в полной амуниции. Проверка показала, что китель он носит законно – военный оказался контрактником – старшиной
военно-автомобильной инспекции в Чебаркульском военном гарнизоне.
В его обязанности входил контроль за состоянием военных водителей.
Оказалось, старшина уважал дурман-траву, но тщательно скрывал наркотическую зависимость.
Контрактника задержали с поличным в момент приобретения наркотика. Уголовное дело по статье 228 УК РФ – хранение наркотиков в особо крупном размере – передано в военную прокуратуру. Учитывая его
должностной статус, старшине грозит максимальное срок наказания. У
правоохранителей есть термин «спецсубъект» – лицо, обладающее власт-
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общество

Несмотря на такие удручающие
показатели, за последний год
увеличилось количество изъятых
наркотиков, значительно выросла
раскрываемость административных правонарушений, связанных
с их оборотом, 65 человек было
привлечено к уголовной ответственности.
Участники заседания отметили
необходимость дальнейшей совместной межведомственной
работы, строящейся на системной
работе с детьми, подростками,
наркоманами и их родителями.
По итогам обсуждения комиссия
утвердила план дополнительных
мер по стабилизации наркосит уации в городе, повышению
эффективности взаимодействия
правоохранительных органов по
профилактике распространения
наркомании, выявлению правонарушений и преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ на
2010–2011 годы.
Ежемесячное проведение профилактических работ в подростковой среде стоит первым пунктом
в у твержденном плане. С тоит
отметить также такие пункты, как
проведение семинаров-тренингов
для детей и взрослых, ролевых
акциях, конкурсах, олимпиадах игр для подростков, семинарские
и лекциях. Особое внимание занятия для сотрудников профиуделяется занятости несовер - лактических учреждений, врачей
шеннолетних группы риска во и психологов.
внеурочное время, 72 процента
Однако приоритетным направлением работы
которых максикомиссии на блимально задейВ последнее время
жайший месяц явствованы.
ляется подготовка
Н е о б х о д и - продолжает
проекта решения
мость принятия
в Законодательс р о ч н ы х м е р увеличиваться доля
ное собрание
отмечает и УВД наркотиков
депу татов ЧеляМагнитогорска.
бинской области
растительного
Новые психоакдля разработки
тивные веще- и синтетического
мер по запрет у
ства, такие как
или ограничению
к у р и т е л ь н ы е происхождения,
свободной просмеси, вошед- возросло потребление дажи пищевого
шее в обиход не
мака и курительтак давно, запо- «домашнего»
ных смесей в
лоняют город. наркотика – мака
Магнитогорске.
Именно они
Члены комиссии
из-за своей легкой доступности считают, что принятие данных мер
и низкой стоимости получили позволит значительно улучшить
наибольшее распространение в сложившуюся в городе наркосимолодежной среде.
туацию

ными или контролирующими полномочиями. Преступления с участием
спецсубъектов у наркоконтроля на особом счету, и не только в моральном и правовом аспекте: спецсубъект обладает повышенной социальной
опасностью.
Вскоре за решеткой оказались и продавцы марихуаны. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Тест для студентов

Эксперимент

влаСти Челябинской области заявили о намерении инициировать разработку регионального законопроекта о тестировании
на наркозависимость студентов-бюджетников.
Об этом сообщил первый вице-губернатор Олег Грачев на заседании областной антинаркотической комиссии. По мнению Грачева, государство,
вкладывая деньги в студента, имеет право знать, есть ли в этом смысл. Если
человек обучается на бюджетной основе, он обязан проходить тестирование
на предмет употребления наркотиков. Эксперимент предлагается начать со
столицы Южного Урала, в случае положительных результатов опыт будет
распространен на весь регион.

По предварительным итогам переписи-2010 в Магнитогорске проживает 406 тысяч человек

к себе за порог. Однако данные
участки были востребованы
исключительно в крупных городах (в них переписано не
более пяти процентов).
В настоящее время Челябинскстат осуществляет
приемку переписной документации у муниципальных
образований, с 14 декабря
специалисты прист упят к
автоматизированной обработке переписных листов,
которая продлится до мая 2011
года. Предварительные итоги по
переписи населения с разбивкой на
городские и сельские поселения Росстат опубликует в апреле
2011 года, окончательные итоги будут сформированы в течение
2012–2013 годов.
Особо отличившиеся при подготовке и проведении Всероссийской переписи в 2010 году южноуральцы будут представлены к награде. Росстатом уже утверждена медаль за заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года – ее получат в том
числе и лучшие переписчики нашей области

ДоклаД

Надежда только на себя…

общеСтвенная палата области подготовила доклад
о состоянии гражданского общества. в документе
анализируются тенденции развития социальных отношений на Южном Урале.

Согласно данным социологического мониторинга, более трети
опрошенных считают, что в нашем регионе нет условий для реализации гражданской позиции. Зато значительно (с 21 процента в
2007 году до 25 – в нынешнем) увеличилась доля тех, кто убежден:
общественность в состоянии противодействовать произволу властей. По наблюдениям социологов, пассивная доля населения области составляет 34 процента. Большинство южноуральцев в трудных ситуациях надеется только на себя, еще четверть – на помощь
федеральных структур. На содействие своего шефа наши люди
рассчитывают меньше, чем на помощь бога. А политическим партиям верит менее полутора процентов респондентов.
За первые девять месяцев текущего года в общественную палату поступило почти две тысячи обращений. Люди жалуются
на нарушения в сфере ЖКХ, медицины и образования. Резко
(сразу в четыре раза) выросло количество жалоб на злоупотребления со стороны пожарных инспекторов, сообщает «Челябинский рабочий».

почта

Новогодние открытки

в отделения почтовой связи Челябинской области
поступили новые коллекции открыток, конвертов, календарей и других товаров новогодней и рождественской тематики.

В этом году особой популярностью пользуются поздравительные карточки с изображением символов 2011 года: котов и кроликов. По наблюдениям почтовиков, шуточные сюжеты на новогодних открытках уступили первенство классическим. Всего в
отделения почтовой связи Челябинской области в этом году поступило 374 тысячи открыток к Новому году и Рождеству.
В декабре в почтовое обращение страны выйдет новинка –
почтовая марка «С Новым годом». Специально для УФПС Челябинской области из Москвы поступит календарный штемпель,
посвященный Новому году. Процедура спецгашения памятным
штемпелем состоится в музее почтовой связи Челябинской области в последнюю декаду декабря.

Законопроект

Шкала наказаний

адвокатСкое сообщество разрабатывает неожиданный законопроект – новую шкалу наказаний для
проштрафившихся судей.
Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы исключить возможность произвола как со стороны людей в мантиях,
так и по отношению к ним.
Предлагается, в частности, привлекать судей к ответственности за умышленные нарушения норм права, невыполнение
служебных обязанностей и недостойное поведение.

Школа

Электронные дневники

к 2012 ГодУ во всех российских школах появятся
электронные дневники.
По сути, это компьютерная система управления бизнесом, но
приспособленная для школы. В ней информация обо всем, что
связано с учебой. Это оценки, расписание, телефоны, школьные
кружки, родительские собрания. По ней легко анализировать
успеваемость, поведение ребенка. Каждая из наиболее известных «дневниковых» систем (NET-школа, ОКО.ру, ballov.net)
создана как противовес «испорченному телефону», функцию
которого выполняли сами школьники, передавая информацию
от учителей родителям. Новые технологии уже используются
во многих регионах страны, в том числе и в Челябинской области. Стоимость системы – от 16 до 20 тысяч рублей с ежегодной платой за обслуживание 4–5 тысяч рублей. Но если школа
использует технологии SMS-оповещений, то основные затраты
несут родители. Они должны выбрать один из тарифов, по которым на их мобильники регулярно будут присылать сообщения
об успеваемости ребенка.

благоДарность

Некогда скучать

жителяМ специализированного дома «ветеран» скучать некогда. недавно мы отправились на экскурсию
в город-музей верхнеуральск.
В теплом уютном автобусе слушали интересный рассказ экскурсовода о родном крае, селах, деревнях. Узнали историю села
Спасское, магнитогорского водохранилища. Верхнеуральск заинтересовал памятниками, самобытностью. Посетили краеведческий музей и Никольский собор. Вернулись домой с сувенирами, а главное – с отличным настроением.
Благодарим за поездку руководство ОАО «ММК» и администрацию благотворительного общественного фонда «Металлург».
В. ШЕВЧУК, Ю. КУРНИКОВ, Т. РЫБИНА,
Ф. КОПЬЕВА, З. ВТОРУШИНА, В. ОГУРЦОВА,
жители дома «Ветеран»

