2 события
презентация

«Деловая Россия»
бросила якорь

Вчера в нашем городе состоялось выездное заседание регионального отделения
общероссийской общественной организации «Деловая россия».
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Лето красное пропели
Позднее пробуждение оборачивается конфузом

В масштабах страны она действует более десяти лет, на Южном Урале – с апреля прошлого
года. Со вчерашнего дня местное отделение
появилось в Магнитогорске. Примечательно, что
наш город стал первым в области, где «Деловая
Россия» бросила якорь. Совсем скоро стало
ясно, чем обусловлен выбор.
– С вами мы связаны не только интересами
бизнеса, многие родились и выросли здесь,
– подчеркнул руководитель регионального отделения, депутат Законодательного собрания
Константин Захаров. – Магнитогорск – уникальный промышленный центр, где есть металлургический комбинат – уникальное якорное производство, колоссальный потребитель товаров
и услуг.
– Создание местного отделения – знаковое событие, – отметил, обращаясь к присутствующим
с приветственным словом, глава города Евгений
Тефтелев. – Практически всех знаю лично со
времен работы в министерстве промышленности. Думаю, мы легко найдем общий язык и
точки соприкосновения.
С учетом того, что о «Деловой России» в
Магнитке знали заочно, на заседании прошла
небольшая презентация организации, объединяющей несырьевые отрасли экономики – машиностроение, легкую промышленность, сельское
хозяйство, финансы, информационные технологии и многие другие. Некоторые ее инициативы получили поддержку на государственном
уровне, в частности – по созданию к 2025 году
двадцати пяти миллионов рабочих мест.
Свой вклад в реализацию этих планов теперь
внесут и магнитогорцы. Непосредственно на
заседании началось формирование местного отделения «Деловой России». Отдельным пунктом
в повестке значился прием новых членов – в
основном за счет магнитогорских предприятий.
Есть у местного отделения и руководитель –
Антон Панов, до утверждения на федеральном
уровне временно исполняющий обязанности
председателя.
– На личном опыте довелось убедиться, насколько «Деловая Россия» эффективная организация, реально защищающая интересы малого
и среднего бизнеса, – сказал он. – В ближайшее
время составим план работы. Перспективных
предприятий в городе много, нам есть к чему
стремиться и в каком направлении развивать
экономику города.

молодежь

Полномочия сдал,
полномочия принял

СВои полномочия сложил председатель
двух созывов молодежной палаты магнитогорска антон Семенов. В настоящее
время он является помощником депутата
Государственной Думы алексея Бобракова.
«Молодежную палату оставляю в надежных
руках, – уверен Антон. – Из предыдущего состава продолжат работу девятнадцать человек – это
хорошая основа. Команда сохранила свой костяк
и в то же время значительно обновилась. А значит,
в Магнитке будет реализовано множество новых
полезных молодежных инициатив».
Общественная молодежная палата при городском Собрании работает уже два года. За
это время проведено немало мероприятий. В их
числе серьезный и очень важный проект «Наша
Победа» по созданию видеоархива воспоминаний
очевидцев Великой Отечественной войны, акция
«Свеча памяти», участие в написании Белой книги
террора. Семинары, технические игры «Коридоры
власти» и «День выборов», «круглые столы», рейды и проверки, субботники и благотворительные
акции, общение и сотрудничество с коллегами
из других регионов, спортивные и культурные
мероприятия – все это разнообразные формы
деятельности ОМП.
На днях состоялось первое собрание третьего
созыва общественной молодежной палаты. В нее
вошли 32 человека: 15 самовыдвиженцев, четверо
представителей образовательных учреждений,
12 – общественных объединений и организаций
и один – молодежного отделения политической
партии.
Новым председателем молодежной палаты
избрали Ильфата Шафигулина, председателя социальной комиссии первого созыва, заместителя
председателя палаты второго созыва. Ильфат в
своем выступлении говорил о том, что у предыдущих двух созывов было много хороших наработок,
идей, часть из них уже реализована. Он отметил,
что видит, какие палате нужны изменения и как
их достигнуть. К примеру, планируется создать
в рамках палаты общественное объединение –
юридическое лицо, которое будет иметь свой счет,
что позволит привлекать какие-либо гранты или
субсидии.

КоГДа участники пленарного заседания городского Собрания подтягивались к месту
событий, облагораживание прилегающей
территории шло полным ходом.

П

осев травы именно в этот день стал совпадением,
но примечательным. Депутаты как раз собирались рассматривать новую редакцию правил благоустройства и перед дискуссией увидели его воочию.
Конечно, за внешний вид главной площади можно не
беспокоиться – нет сомнений, что на ней все будет в
ажуре. Такими же образцовыми желательно видеть и
другие уголки города.
Действительность порой не оправдывает ожиданий.
Еще до того, как разгорелись споры по тексту документа, зашла речь о последствиях дорожной реконструкции. Прошлогодняя кое-где напоминает о себе
разрухой вдоль обновленной проезжей части. И как тут
требовать от бизнеса наведения марафета на прилегающих территориях, если подрядчики администрации
оставляют за собой развороченные бордюры? Того и
гляди пропоют лето красное, которое пришло нынче за
два месяца до календарного.
− С завтрашнего дня возобновятся работы, − заверил
заместитель главы города Олег Грищенко.
Документ, внесенный на рассмотрение депутатов, не
воспринимался как панацея, но роль ему отведена весомая. Будь по-другому, не продлевали бы дважды срок
публичных слушаний и не отодвигали второе чтение.
Как итог, более трехсот предложений – от организаций,
горожан, прокуратуры, депутатов и администрации. На
каждое из них давали заключение, объясняли одобрение или отказ. Работа проделана большая, но не все ее
заметили. Явление того же порядка – пропели не одно
лето, несколько времен года. Пришла пора принимать
решение, и начались демагогические рассуждения,
будто документ несовершенен.
− Хотел бы я посмотреть, как федеральные структуры
станут убирать тридцатиметровую территорию вокруг
учреждений, − засомневался депутат Константин
Щепеткин.
В зале (очень кстати) было кого спросить на этот счет,
и, в частности, представители правоохранительных
органов заверили, что не против чистоты.
− Эти правила направлены не на тех, кто мусорит, а
на тех, кто убирает, − не унимался огульный критик.
Если следовать его логике, то и гостей, приходящих
на день рождения, следует не выпускать из дома, пока
пол не подметут и посуду не помоют. От них, получается,
тоже радости никакой – сплошные хлопоты, как от посетителей магазинов или точек общепита.

− Послушайте, Константин Иванович, − не вытерпел
председатель городского Собрания Александр Морозов. – Вас послушать, так ничего делать не надо, пусть
все остается как есть. Ну, вы же не бабушка на лавочке
− она может ворчать у подъезда. Есть у вас конкретные
возражения по пунктам?
В вопросе звучала надежда, что присутствующие
услышат замечания по существу, но то были беспочвенные ожидания.
− Захламленность территорий – сильный аргумент,
чтобы не принимать новых правил, − съерничал глава
администрации Орджоникидзевского района Петр Гесс.
– Да в них, если посмотреть, еще щадящие требования
по сравнению с федеральными нормами. Тридцать
метров, говорите, много? Да они в шестьдесят могли
превратиться, и мели бы все тогда до середины проезжей части. Считаю, не надо перечеркивать то, что
сделано, и двигаться вперед.
Но теперь путь попыталась преградить депутат Елена
Осипова. В ход пошли указания на юридические несоответствия, ссылки на статьи Гражданского и Земельного кодексов,
не удивило присутствие в этом ряду
и Конституции. Собравшихся, как
говорится, «до кучи» оповестили, что
и тридцатиметровая прилегающая
территория взята «с потолка», и лица,
уполномоченные фиксировать нарушения, отсутствуют,
и о других нюансах, уводящих в такие дебри, откуда не
возвращаются.
− Да где же вы были четыре месяца? – недоумевал
Александр Морозов. – Почему не высказывали эти замечания раньше? Звучит все красиво, но поднимется
сейчас другой юрист и скажет обратное. А поводу исполнителей – не будет специальной армии для этого.
Не поймут нас, если еще наймем людей с повязками,
которые будут ходить и протоколы составлять.
Штрафы и сейчас являются действенной мерой.
За прошлый год увидели свет 800 административных
актов, за первый квартал текущего – уже 300. Сумма
в общем объеме бюджета взыскана не бог весть
какая – 800 тысяч рублей, но и они в конечном итоге
возвращаются в местную казну. Практика покажет, как
будет работать документ в новой редакции. Издание
брошюры с ним отложено до осени – на тот случай,
если потребуются изменения в тексте. К правилам
благоустройства депутаты обратятся еще не раз, и у
любителей наводить тень на плетень есть возможность
не проспать лето.
О том, как важно делать все вовремя, говорит история водной проблемы в Магнитогорске. Лишь когда
она обострилась до предела, были предприняты меры.

Они обобщены в рамках инвестиционной программы
треста «Водоканал», рассчитанной на 2011−2013
годы. Сейчас близок экватор, и логично посмотреть
предварительные результаты. Угроза обезвоживания
отступила, однако потери в изношенных сетях слишком
велики. Оставляет желать лучшего качества воды на
левом берегу. В последнее время она слишком «поржавела», о чем не понаслышке знает проживающий там
начальник управления ЖКХ Александр Скородумов.
− Проведем промывку, и улучшение произойдет в
течение месяца, − заверил он. – Разрешит ситуацию
полная замена Карадырского водовода, но на это потребуется три-четыре года.
− Ищем инвесторов, даже в Германии этим занимались, но пока безуспешно, − добавил глава города
Евгений Тефтелев. – Остается находить внутренние
резервы, судиться с теми, кто не платит за подключение, участвовать в федеральных программах – таких,
как «Чистая вода».
Ситуация требует экономии, отчего иногда принимаются непопулярные решения. Не
так давно жителям частного сектора
стали начислять за воду больше, чем
раньше. Причина – трест «Водоканал»
перестал оплачивать комиссионные
сборы банков и почты. «Довесок»
в 25 рублей, сниженный потом до
пятнадцати, вызывал недовольство – особенно среди
пенсионеров. Вполне понятно, если два куба воды стоят
шестьдесят рублей. Для удобства депутаты на комиссии по экономической политике предложили вариант
с оплатой в филиалах единого расчетно-кассового
центра. После споров с его руководством понизили
комиссионный платеж до трех рублей и договорились
вернуться к теме в сентябре.
А на исходе мая никак не пройти мимо летнего
детского отдыха. Разными его видами будут охвачены
более тридцати тысяч юных горожан. К их приему готовы пришкольные и загородные лагеря – комбинатские
и муниципальные. Досуг в них организуют на любой
вкус – спортивный, туристический, образовательный.
Планируются смены и с математическим уклоном,
и с лингвистическим, не будет обойден вниманием
юбилей ММК. Апофеозом станет международный
фестиваль с участием детского поэта-песенника Юрия
Энтина.
Если школьники живут ожиданием летних каникул,
то депутатам об этом думать рано. На июнь намечено
еще одно пленарное заседание – надо полагать, не
менее жаркое

Депутаты снизили
комиссионный сбор
до минимального
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Беспилотный вертолет создаст магнитогорец
знай наших!

изоБретатель из магнитогорска получил грант семь миллионов евро на
создание беспилотного вертолета.

Р

ечь идет о так называемых дронах –
компактных вертолетах с четырьмя
винтами на радиоуправлении.
Кстати, только что президент Обама
подписал закон, который открывает воздушное пространство США для полетов
беспилотных летательных аппаратов весом до двух килограммов на высоте до
120 метров. Прежде всего их ждут полицейские. Ведь эти недорогие аппараты –
прекрасное средство для патрулирования:
они могут незаметно с высоты следить за
подозреваемыми, искать пропавших без
вести, следить за движением транспорта

в сложных ситуациях на дорогах. Дрон уже
помог в задержании преступника, когда
с помощью тепловых сенсоров нашел
автоугонщика, след которого из-за густого
тумана потеряла полиция.
Квадрокоптеры могут использоваться в
чрезвычайных ситуациях, для различных
высотных съемок, опыления сельскохозяйственных культур, поиска утечек нефти...
Теперь каждый, кто имеет около 400 долларов, может обзавестись дроном. Впрочем,
далеко не все за океаном встретили нововведение с энтузиазмом, сразу представив,
какие возможности открываются перед
любителями проникать в частную жизнь
людей. А уж папарацци вообще возликуют.
Тем более что пока нет никаких законов,
которые поставили бы им преграду. А кто запретит преступникам пользоваться такими
аппаратами? Словом, вопросов много.

Создают «штатские» дроны и в России. А
изобретатель из Магнитогорска Вячеслав
Третьяков даже получил грант Европейской
комиссии в размере семи миллионов евро
на создание опытного образца. Чем привлек проект уральского изобретателя?
– Сейчас все создатели беспилотников
соревнуются, чтобы он был максимально
компактным и автономным, мог работать
без команд оператора, – говорит Третьяков.
– Мы с коллегами из Уральского федерального госуниверситета создали небольшой
аппарат, который может работать там, где
по тем или иным причинам теряется связь
с центром. И конечно, их сфера – аварии
на АЭС, где дроны могут внимательно рассмотреть зону реактора и провести замеры.
Или аварии в горных туннелях с разливом
химикатов, районы землетрясений с веро-

Создание местного отделения «Деловой России» – знаковое событие

ятностью дальнейшего обрушения зданий,
инспекции опор мостов, линий электропередач, высотных строений... Широкое
применение этой техники кардинально
изменит ситуацию с лесными пожарами.
Если оснастить машину газоанализаторами
и видеокамерой, можно оперативно получать информацию о возгораниях и быстро
реагировать на них.
Созданный Третьяковым дрон защищен
двумя европейскими патентами. Он может
менять траекторию движения и высоту, не
разворачиваясь, только за счет однонаправленного вращения винтов. Вес аппарата – три килограмма, длительность полета
– десять минут со сканирующим лазером
и 20 минут – без него. Максимальная
горизонтальная скорость – 20 км/ч, вертикальная – пять км/ч, предельная высота
подъема – 300 метров.

Прототип аппарата был показан на
Уральском форуме «Иннопром-2011», где
сразу стал гвоздем экспозиции. Он оснащен
мощным бортовым микрокомпьютером,
который передает диспетчеру изображение
сразу в трех видах: видимом, тепловом и
инфракрасном. Кроме того, дрон способен
к автономной навигации по заданным GPSкоординатам.
А сейчас команда Третьякова насыщает
аппарат новыми «мозгами», что позволит
ему работать вне зоны приема GPSсигнала, распознавать различные объекты,
длительное время самостоятельно работать
в случае отсутствия связи с командным пунктом, сообщает «Российская газета».
Подробный рассказ об изобретателе
Вячеславе Третьякове – в ближайших номерах «ММ»

