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Две беды урала

во вторник в екатеринбурге состоялось
выездное совещание совета безопасности
России под председательством его главы
Николая Патрушева. основными темами
встречи стали борьба с оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

П

олпред президента в УрФО Игорь Холманских открыл заседание, в котором приняли
участие главы всех регионов УрФО, ряд
федеральных чиновников и представительная
делегация силового блока Урала, и озвучил вопросы повестки.
Первым и наиболее важным вопросом оказалась
борьба с незаконным оборотом наркотиков и реабилитация наркозависимых. По словам полпреда,
за последние пять лет регионы округа не добились
особенных успехов в этой отрасли и в настоящий
момент ситуация на Урале на 25 процентов более
серьезная, чем в среднем по стране
– Нынешний уровень наркотизации общества угрожает национальной безопасности. Мы
обязаны сделать все для снижения употребления
наркотиков, причем не только полицейскими
методами, – заявил Холманских.

Пародист Максим Галкин увлекся политикой

Чиновник обратил внимание на то, что в Челябинской и Свердловской областях были открыты в
минувшем году государственные реабилитационные
центры, однако их вместимость – всего лишь 280
коек, что не может обеспечить потребности округа.
Не вызывают оптимизма полпреда и негосударственные фонды, которых в УрФО уже около 80.
– Анализ показывает что большинство негосударственных центров, как ни странно, не
заинтересованы в общем оздоровлении ситуации.
Их деятельность подчас направлена на получение
коммерческой выгоды, привлечение адептов в
религиозные секты, на достижение политических
целей. При этом в реабилитационных центрах
нередко нарушаются конституционные права
реабилитантов, – заявил полпред.
Для того чтобы несколько повлиять на ситуацию с новыми видами наркотиков, Холманских
обратился к федеральному минздраву с просьбой
рассмотреть возможность создания на территории округа экспертного учреждения, которое
будет заниматься анализом новых наркотических
препаратов и выдавать свои рекомендации по
ограничению их распространения. Кроме этого,
представитель президента сообщил о том, что
в этом году РПЦ запускает «систему духовного
попечения над процессом реабилитации наркозависимых лиц».
Второй важной проблемой, которую выделил
Игорь Холманских, стала нелегальная миграция. Он
привел данные, согласно которым только в прошлом
году в УрФО прибыло 1,5 млн. мигрантов.
– Такое внимание к Уралу не может не радовать,
но далеко не все иностранцы соблюдают общественный порядок и требования российского законодательства. Значительное число иностранцев
нарушают правила пребывания в РФ, – отметил
чиновник.
Глава Совбеза Николай Патрушев неожиданно
начал свое выступление не с озвученных вопросов, а с событий недельной давности – падения метеорита в Челябинской области. Он отметил, что
этот вопрос активно обсуждался членами Совбеза,
поскольку показал невозможность американских
систем ПРО и наших ПВО зафиксировать такую
угрозу из космоса, и заявил, что система, способная предупреждать о метеоритно-астероидной
угрозе, очень важна. В своем выступлении по
теме заседания Патрушев подчеркнул важность
решения заявленных тем не только для Урала, но
и для страны в целом, поскольку эти проблемы
широко распространены на всей территории
государства.

Доходы от инноваций
в 2012 году на Магнитогорском металлургическом комбинате экономический эффект от реализации инновационной деятельности превысил
3,5 млрд. рублей.
Специалистами ОАО «ММК» проведено 62 научноисследовательские работы, затраты на проведение
которых составили 72,5 млн. рублей. Экономический
эффект от внедрения этих научно-исследовательских
работ составил 2371,5 млн. рублей.
Немало научно-исследовательских, технологических,
опытно-конструкторских работ и предпроектных исследований проведено в сотрудничестве с ведущими научноисследовательскими институтами страны. Ожидаемый
экономический эффект от использования результатов
выполненных в 2012 году сторонними организациями
работ составляет 374 млн. рублей. Кроме того в 2012
году подтвержден фактический экономический эффект
по НИОКР, выполненным и внедренным до 2012 года, в
размере 382 млн. рублей.
В прошлом году было подано 46 заявок на изобретения
и полезные модели, внедрено 25 изобретений и 2147 рационализаторских предложений. Экономический эффект
от внедрения рационализаторских предложений, изобретений и полезных моделей составил 347 млн. рублей.
Также в 2012 году было произведено без малого три
тысячи тонн инновационных видов продукции по 11 проектам для таких всемирно известных компаний, как LG,
Samsung, Bosch. Затраты на разработку и производство
ИВП составили 71,4 млн. рублей.
Общие затраты на инновационную деятельность ОАО
«ММК» в 2012 году составили около 238 млн. рублей.

награды

Народные спасатели
Губернатор Михаил Юревич наградил отличившихся
во время «метеоритной атаки».
В резиденцию главы области были приглашены 38
человек. Их имена стали известны после того, как Михаил Юревич в своем блоге призвал земляков рассказать
ему о народных спасателях. В числе тех, кому вручили
грамоты, подарки и благодарственные письма, – учителя,
предприниматели, врачи, воспитатели, рабочие, тренеры,
школьники. Одни из них во время взрыва прикрыли собой детей и грамотно провели эвакуацию, другие, не считаясь со временем, восстановили разрушенное, помогли
раненым. А семиклассники Сергей Скрипник и Кирилл
Дайнеко из Еманжелинского района спасли заблокированных в помещении сотрудников своей школы.
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погода

совет безопасности

Лента новостей
• Пенсию в размере 40 процентов от утраченного заработка будут получать россияне,
чья зарплата при выходе на пенсию равнялась
средней по стране либо превышала ее не более
чем в 2,1 раза, заявил глава Пенсионного фонда
России Антон Дроздов. В 2012 году размер средней
зарплаты по РФ составлял 26,5 тысячи рублей. Если
бы новый расчет пенсий действовал уже сегодня,
пенсия гражданина с зарплатой в 52 тысячи рублей
составляла бы около 20,8 тысячи рублей. Однако,
отметил Дроздов, чтобы претендовать на такую
пенсию, россияне должны работать легально и
получать зарплату не ниже средней по стране в
течение долгого времени.
• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о внесении в Госдуму
проекта изменений в закон о материнском
капитале. Закон ограничивает перечень видов
организаций, по договору с которыми могут быть
использованы средства материнского капитала.
Это кредитные организации, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские кооперативы. Также документ устанавливает возможность
направления средств материнского капитала на
погашение займов, предоставленных иными организациями, исполнение обязательств по договорам
с которыми обеспечено ипотекой.
• На Южном Урале продолжается формирование
участковых избиркомов. К 15 марта в Челябинской
области будет создана 51 территориальная избирательная комиссия. УИК формируется на основе
предложений политических партий, общественных
объединений, органов муниципальных образований,
собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы или учебы. На сегодня наибольшая активность проявляется в Верхнеуральском, Кусинском,
Катав-Ивановском районах, а также в Чебаркуле,
Трехгорном, Магнитогорске. В целом по области на
19533 места подано 1449 предложений.
• Официальный представитель верховного
шамана Тувы Андрей Дондуков считает, что метеорит упал на Челябинскую область в наказание
за грехи ее жителей. «Посмотрите ролики падения
метеорита – один мат», – заявил Дондуков изданию
Yтро.ru. По его словам, «грешить в святом месте –
кощунство». Святость этих мест шаман объясняет
тем, что под Челябинском нашли 20 древних арийских
городов, в прессе были озвучены раскопки только
одного – Аркаима. В падении метеорита шаман видит и позитивный момент: «Россияне были избраны
высшими силами – пора искать пути возвращения к
духовности».
• 13-летняя жительница Магнитогорска Валерия
Никитина, пропавшая около недели назад, жива
и невредима. Пока ее искали десятки человек, она
гостила у подруги в Свердловской области, никого
об этом не предупредив. По словам родственников,
никаких конфликтов и причин для побега у девочки
не было. Мотивы поступка школьницы устанавливаются.

Читайте в субботу
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этот день в зале было многолюднее, чем обычно. Послушать
доклад и ответить на вопросы
депутатов пришли заместители главы
и руководители ключевых управлений
администрации. При подведении итогов минувшего года не обойтись без
«повторения пройденного». Главные
дела минувших дней хорошо известны, но от этого не теряют значимости.
Евгений Тефтелев не отказал себе в
удовольствии напомнить о стабильной
работе металлургического комбината,
обеспечивающего своей деятельностью порядка 80 процентов налоговых

Принцип разумного баланса интересов всех сторон принимается нами
как главный в любом решении.
С мая 2010 года, когда прозвучал
первый отчет главы, сложились определенные традиции этой процедуры.
В связи с особым случаем допускается даже некоторое отклонение от
регламента. Временем мэра не принято ограничивать. Но и в этот раз он
не стал злоупотреблять вниманием.
Часть вопросов, предварительно заданных депутатами, Евгений Тефтелев осветил в докладе. На остальные
выразил готовность ответить дополнительно. Предоставленным шансом
народные избранники воспользовались сполна. Не снизили активность
и после того, как градоначальник
покинул трибуну.

тысяЧ

жалоб на жилищнокоммунальное
хозяйство поступило
от южноуральцев
в Государственную
жилищную
инспекцию
в прошедшем году.
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На пленарных заседаниях городского собрания градоначальник
берет слово регулярно, но с трибуны выступает раз в году.

доходов бюджета Магнитогорска, и дельцам зданий детских садов и ввод
другом обязательном факторе успе- новых учреждений, строительство
ха – взаимодействии депутатского и реконструкция дорог, повышение
корпуса и городской администрации. зарплаты бюджетникам и сохранение
Без зримых результатов тональность социальных льгот, работа над утвержвыступления была бы иной. А с ними дением границ городских парков и
как не сказать про самый высокий в скверов и их содержанием.
– Баланс интересов каждого ради
Челябинской области размер средней
лучшего результата –
зарплаты и в восемь раз
Среди городов области ключевой принцип, коменьший, чем в регионе,
самый высокий уровень торый может обеспечить
уровень безработицы.
норма льно е развитие
В сравнении познаютсредней зарплаты –
города в любой сфере,
ся и другие показатели –
в магнитогорске
– подчеркнул Евгений
рост жилищного строиТефтелев в конце своего
тельства, двукратное
увеличение денежных поступлений динамичного выступления. – Будь
от использования муниципального то строительство коммерче ских
имущества и размещения рекламы. В объектов или водопроводной сети, в
общей копилке достижений оказались которую вкладываются бюджетные
ремонт медицинских учреждений и деньги, средства бизнеса и не слишоткрытие на их базе межрайонных ком обременительные для покупателя
центров, возвращение прежним вла- квартиры средства застройщика.

Услышав, что рост цен на коммуналку в отдельных
регионах превысил 200 процентов, и это при том, что в
среднем по стране в течение года они, как заявляли власти, не должны увеличиться выше 6 процентов, Путин
не скупился на эпитеты: «С ума сошли!» Впрочем, иного
результата ждать трудно, считают экономисты: если цена
на газ, утвержденная свыше, растет на 15 процентов,
за ней следует аналогичное повышение цен на тепло и
другие услуги ЖКХ.
В январе текущего года оплата ЖКУ выросла в 49 субъектах Федерации. В частности, как пояснил глава Минрегиона
Игорь Слюняев, тарифы выросли в 21 субъекте, в 9 субъектах выросли нормативы, а в 19 регионах из 49 выросли
и тарифы, и нормативы. Максимальный рост тарифов
на ЖКХ составил 225 процентов. Это произошло в двух
муниципальных образованиях – в Мурманской области и
в Республике Алтай. Чем вызвал гневную реакцию главы
государства. По мнению президента, «можно ведь выстроить технологически так, что люди будут платить какую-то
стабильную величину в течение года, а когда наступает
время отопительного сезона, она может увеличиваться, но
увеличиваться незначительно».
Президент дал поручение правительству в течение
недели определить экономически обоснованный и
социально справедливый размер роста платежей для
различных категорий плательщиков, имея в виду, что в
среднем по стране в течение года рост платежа не должен
превышать 6 процентов, – заявил пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков.

воСкреСенье

Юрий лукин

Президент РФ владимир Путин приказал правительству за неделю обосновать рост цен на
жилищно-коммунальные услуги. совещание по
тарифам в сфере ЖКХ оказалось на редкость
эмоциональным.

цифра дня

в балансе наша сила

Тарифы сошли с ума
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