События и комментарии

в городском собрании | редкий докладчик не был задержан депутатами на трибуне

соцопрос

Президентский
рейтинг

Спрос по полной программе

Если бы сегодня провели выборы главы государства, то на них бы снова победил Владимир
Путин.

Начало – на 1-й странице

Таковы результаты опроса, который организовали
социологи Левада-центра. Вторым, с заметным отставанием, в рейтинге популярности традиционно
расположился «главный оппозиционер» в Госдуме,
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А вот на третье место для многих неожиданно вышел министр обороны
и экс-глава МЧС Сергей Шойгу. Он делит «бронзу»
вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и
бизнесменом-политиком Михаилом Прохоровым.
За кого проголосовали бы россияне:
Владимир Путин – 32%
Геннадий Зюганов – 8%
Сергей Шойгу – 4%
Владимир Жириновский – 4%
Михаил Прохоров – 4%
Дмитрий Медведев – 2%
Сергей Миронов – 2%
Другая кандидатура – 4%
Не пошел бы на выборы – 23%
Затруднились с ответом – 17%
Опрос проводился в 130 населенных пунктах 45
регионов страны.

штрафы

Равны перед работой
В России увеличили штрафы для предприятий,
которые отказывают инвалидам в работе.
Соответствующие изменения внесли в статью 5.42
КоАП РФ и закон о социальной защите инвалидов.
По закону, работодатели обязаны по квоте создавать
места для людей с ограниченными возможностями
или же принимать особенных работников на уже
существующие ставки. Ни для кого не секрет, что
некоторые организации не торопятся брать в штат
людей с нарушениями здоровья. Руководителей таких
предприятий могут оштрафовать теперь на сумму от 5
до 10 тысяч рублей. Для крупных предприятий штраф,
конечно, копеечный. Но и это уже неплохо, поскольку
прежней редакцией закона предусмотрен штраф всего
от 2 до 3 тысяч рублей.

пособия

Процесс пошел?
Президент России Владимир Путин дал ряд
важных поручений, направленных на поддержку
семей с детьми-инвалидами и усыновителей.
На совещании, посвященном демографическим
проблемам, глава государства заявил чиновникам, что
подписал указ об увеличении социальных выплат в 4,5
раза для неработающих родителей детей-инвалидов.
Теперь размер выплаты будет составлять 5,5 тысячи
рублей, рассчитывать ее должны уже с января 2013
года и выплачивать вместе с социальной пенсией
на ребенка, которая также будет увеличена. Важный
момент: усыновителям и родителям детей-инвалидов
не придется ходить по инстанциям и собирать кучу
справок, чтобы получить необходимые социальные
выплаты. Теперь это вменено в обязанности местных
Пенсионных фондов, которые будут автоматически
обрабатывать данные и начислять выплаты.

ЮриЙ лУкин

В федеральном парламенте
периодически проводят правительственный час, в течение
которого министры отвечают на
вопросы депутатов.

Н

ечто подобное можно было наблюдать и в нашем городском Собрании. С той лишь разницей, что
на трибуне находились градоначальник
и руководители управлений городской
администрации, а время депутатских
выступлений и их количество никто не
ограничивал. Вот и получилось, что на
экваторе заседания, по истечении полутора часов, позади остались только
шесть пунктов повестки из двадцати
восьми. Град вопросов сыпался с применением «тяжелой артиллерии» – депутатов Государственной Думы и областного Законодательного собрания, Алексея
Бобракова и Сергея Евстигнеева.

Град вопросов
для градоначальника

Глава города Евгений Тефтелев первым принял на себя удар. Депутату Евгению Гончарову он на цифрах доказал,
что сдача в аренду построенного объекта недвижимости с его последующим
выкупом выгоднее, чем немедленная
продажа. Представителю Магнитки в
Госдуме Алексею Бобракову пояснил
сроки сдачи детского сада в микрорайоне 142А и меры по привлечению в город
врачей узкого профиля. Константина
Щепеткина заверил в том, что готов
учесть все реалистичные предложения
решения жилищно-коммунальных
проблем. Отвечая заместителю председателя городского Собрания Ивану
Сеничеву, подчеркнул, что местная
власть не намерена экономить на летней
оздоровительной кампании и вместе с
комбинатом сохранит прошлогодние
объемы финансирования детского
отдыха. Благодаря вопросу Игоря
Смолина жители левобережья узнали
от градоначальника об использовании
фрезерованного асфальта для ремонта
поселковых дорог.
– Продолжаем наводить порядок с
пассажирскими перевозками, – ответил
глава председателю городского Собрания Александру Морозову, затронувшему одну из «вечных» тем. – Из тридцати
семи компаний-перевозчиков остались
одиннадцать вменяемых, и со всеми
заключен договор. Они к нам прислушиваются в том, что касается стоимости
проезда. Одновременно используем все
законные формы, чтобы при поддержке
УВД бороться с нелегалами.
Затронул спикер и проблемы с переводом помещений из жилых в нежилые,
с которыми столкнулись бывшие ларечники, вынужденные после запрета торговли пивом перепрофилировать свой
бизнес. Как пояснил Евгений Тефтелев,
ограничения действуют в отношении

крупнопанельных домов, но не старого
жилья. А вообще, по словам главы, обеспеченность торговыми точками в городе – на высоком уровне, и для бизнеса
городская власть делает многое.

портят картину бюрократические рогатки, на которые обратил внимание
депутат Роман Козлов:
– Зачем заставлять людей собирать
справки, если очередь не подошла?
Когда их срок истекает, надо же заново
Ртутные реки
все начинать. Год назад говорил об этом,
Если следующие за мэром доклад- и сейчас – то же самое.
Прошло немного времени, и «попал
чики рассчитывали, что депутаты
под
раздачу» уже начальник управвыдохлись, то они заблуждались.
Только зашел разговор об исполнении ления охраны окружающей среды и
муниципального заказа и результатах экологического контроля Александр
проведенных аукционов, как узкие Пирожков. Вообще-то он докладывал о
рамки были раздвинуты. Многомил- проектировании полигона для твердых
лионный экономический эффект идет бытовых отходов, но депутат Владимир
насмарку, когда победителями стано- Терентьев обозначил другую проблему,
вятся фирмы сомнительного проис- знакомую многим горожанам:
– Приходящие на прием
хождения. Одна из них,
Экономический эффект избиратели не знают, куда
с магнитогорской проможно сдать отработавшие
пиской, засветилась при
идет насмарку, когда
срок ртутные лампы и разремонте полицейского
на аукционах побеждают битые градусники. Сколько
управления в соседнем
сомнительные фирмы мы наносим вреда природе
Верхнеуральске. Не расиз-за того, что текут ртутполагая, за исключеные реки? И с утилизацией
нием гастарбайтеров,
кадрами, она не выполняет работы старых шин – та же ситуация.
– Никакой проблемы нет, – невозбольше двух лет. Оказалось, что и в
Магнитке о проделках этих мошен- мутимо ответил Александр Пирожков.
ников известно – по имитации бур- – Есть в городе фирмы, которые этим
ной деятельности в лагере «Горный занимаются. Информация о них – на
ручеек». История стала поводом, чтоб нашем сайте.
– Да разве бабушки заходят в Иннапомнить начальнику управления муниципального заказа Никите Власову тернет? – возмутился Александр Моо бдительности при распределении розов. – Через другие источники надо
оповещать – газеты, телевидение. Не
бюджетных денег.
Руководитель управления жилищно- понимаю вашего спокойствия.
коммунального хозяйства Павел Кузнецов предложил продлить действие Неразумные траты
жилищной программы для тех молодых
Выше всего эмоциональный градус
семей, которые не успели потратить поднялся, когда настал черед обсудить
выделенные им деньги. Против этого установку уличных видеокамер. Погородское Собрание не возражало, но воды контролировать при помощи
и здесь не довольствовалось малым. В технических средств дорожную и
текущем году только местный бюджет криминогенную обстановку – веские.
поддержал деньгами целевую програм- Перекресток улиц Грязнова и Советской
му, область и федеральный центр свои имеет печальную славу одного из самых
взносы пока не сделали. К сожалению, аварийных, и круглосуточное наблюде-

кадры | В маГУ министерством назначен руководитель на период реорганизации вуза

Назначенный ректор
анна СмирноВа

Исполняющий обязанности ректора
Магнитогорского государственного университета Николай Платонов рассказал
журналистам о перспективах вуза.

П

риказ о назначении доктора технических наук на должность ректора
подписан на прошлой неделе в Министерстве образования и науки РФ. Напомним,
бывший ректор Владимир Семенов отстранен
от должности по решению Правобережного
суда Магнитогорска в конце января в связи с
расследованием уголовных дел. Кроме того,
18 февраля полномочия Владимира Семенова
истекли, согласно трудовому контракту. Выборы нового ректора были признаны несостоявшимися, поскольку никто из кандидатов не
набрал нужного количества голосов.
За несколько дней управления Николай Платонов полностью обновил главный управляющий
орган МаГУ – ректорат. Так, проректором по
научной работе и международным связям назначен Михаил Абрамзон, проректором по учебной
работе и менеджменту качества – Ольга Гневэк,
проректором по заочному обучению, региональным связям и развитию университетского комплекса – Владимир Чернобровкин, проректором
по экономике – Сергей Кузубов. Пока остается
свободной вакансия проректора по социальным
вопросам – место, которое до недавнего времени
занимал сам Николай Платонов. И, кроме того,
после ухода Зайнитдина Уметбаева в вузе свободна должность первого проректора.
− Нам нужно внимательно проанализировать ситуацию в вузе и принять ряд мер.
Правда, пока мы эти меры четко обозначить
не можем, поскольку еще не встречался с
представителями учредителя вуза, которым
является Министерство образования и науки
РФ, − заявил Николай Платонов журналистам. − Поскольку я назначен министерством,
то обязан реализовать проводимую им политику. Наш университет – государственное
учреждение, его здание, земля под ним находятся в федеральной собственности. Мы
распоряжаемся этим комплексом в рамках
оперативного управления. В этой ситуации
принцип действия прост: решение учредителя является для нас законом.

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53
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Николай Платонов заверил, что намерен отстаивать интересы вуза и «сохранять сложившиеся традиции».
− На реорганизацию мы согласны. Если развернется вариант присоединения к техническому
университету, МГТУ вынужден будет поменять
свой бренд, поскольку наш вуз обладает большой
гуманитарной составляющей, и отказаться от нее
нельзя. И наши естественно-научные направления целиком вписываются в задачи города. Мы
не можем просто так исчезнуть. У нас 120 образовательных программ, столько же программ
имеет технический университет. Из них только по
пяти программам есть совпадения. То есть наши
вузы – две стороны одной медали, − считает и. о.
ректора МаГУ.
Исполнять обязанности ректора Николай
Платонов будет, видимо, в течение всего
периода реструктуризации, поскольку проводить в ближайшее время еще одни выборы
в МаГУ министерство не намерено. Временный управляющий на сложный период
– самый удобный для чиновников вариант.
Позже, когда появится новая университетская
структура, ее руководитель может быть опять
же назначен или избран коллективами уже
объединенных вузов.
Во время пресс-конференции Николай
Платонов заявил, что массовых сокращений в
период реорганизации вуза не будет.
− Если объем студентов у нас сохранится, то
и преподаватели останутся на рабочих местах.
Резкого и массового сокращения даже теоретически быть не может. Сокращение пройдет
естественным путем. Совершенно точно могу
заявить, что каких-то специальных акций по
сокращению преподавателей мы не планируем, − сказал он.
В той же тональности и. о. ректора высказался про студентов: государство гарантирует
студентам и абитуриентам, которые будут поступать в МаГУ в этом году, получение диплома по выбранной специальности на прежних
условиях.
− Мы будем участвовать с другими вузами
России в аукционе на предоставление бюджетных мест. Ожидаем, что контрольные цифры
приема будут такими же, как в прошлом году:
около 450 студентов-бюджетников на дневном
отделении и около 400 – на заочном, − уточнил
Николай Платонов.

ние должно отрезвляюще подействовать
на лихачей. С тем, что камеры необходимы, никто не спорил – смущала
многомиллионная цена.
– Почему не проработан вопрос с
интернет-провайдерами, которые готовы добровольно нести социальную
нагрузку и устанавливать камеры бесплатно? – спросил председатель комиссии по социальной политике и связям с
общественностью Владимир Дремов.
– Мы отказываемся от их услуг,
потому что эти товарищи преследуют коммерческие цели, – попытался
оправдаться начальник управления
инженерного обеспечения, транспорта
и связи Владимир Иванов.
Довод выглядел не совсем убедительно, ведь заместитель начальника УВД
Игорь Белоусов подтвердил, что его
подчиненные, расследуя преступления,
часто пользуются «картинкой» с уличных
камер, в том числе и частных. Мало того,
после прошедшего сокращения личного
состава без всевидящего ока не обойтись.
В обозримом будущем оно появится в
наиболее криминогенных местах и там,
где проходят массовые гуляния. Если
отдельно взятый аварийный перекресток
обойдется в миллион, то в течение трех
лет на систему видеонаблюдения планируется потратить пятнадцать. Нежелание
сэкономить бюджетные деньги вызвало
недоумение даже у представителей
коммерческой структуры, приславших
Александру Морозову по ходу трансляции пленарного заседания в Интернете
смс-сообщение.
– Вот вам еще желающие взять на
себя социальную миссию, и отказ от
бескорыстной помощи непонятен,
– прокомментировал ситуацию председатель городского Собрания.
По правде сказать, следующее заседание таит интригу. Планка активности
поднята высоко, и как-то не к лицу будет
депутатам снизить ее

исследование

Тайна метеорита
На базе Челябинского государственного университета
будет создан Центр изучения челябинского метеорита. Исследования состава космического тела начнутся
в ближайшее время.

Справка «ММ»
Николай Платонов родился 22 мая 1958 года в
селе Покровское Баймакского района Башкортостана. Закончил физико-математический факультет МГПИ. Обучался в аспирантуре при кафедре
общей физики КГПИ им. К. Э. Циолковского под
руководством В. Семенова по специальности «Молекулярная физика», а затем работал в МГПИ в
должности старшего научного сотрудника НИСа
и старшего преподавателя кафедры теоретической физики. С 2001 по 2012 год – заведующий
кафедрой физики и методики обучения физике.
Выступил инициатором введения новых университетских специальностей. Основная сфера
научных интересов – процессы конвективного
тепло- и массообмена в энергетическом и металлургическом оборудовании, а также вопросы
ресурсо- и энергосбережения. Награжден знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования».

Около шести процентов выпускников российских вузов не могут найти работу

Возглавит центр заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ Александр Дудоров. Согласие начать совместную
работу дал институт минералогии РАН в Миассе, обладающий
существенной лабораторной базой. Ученые хотят разгадать,
почему метеорит распался не на десять, а на миллион кусочков, а также что с ним произошло в космосе.
Кроме того, в университете создается электронный
звездный каталог мест, где были найдены фрагменты
метеорита. Жители Челябинской области могут помочь в
его создании. Чтобы попасть в «звездный каталог» вуза,
необходимо прислать на адрес meteorit@csu.ru фотографию
фрагмента, место его находки, имя отправителя и контакты.
В электронную таблицу будет занесена вся информация,
присланная по почте. Тем же, кто решит отправить найденный камень на исследование, вручат именной сертификат.
Кроме того, имя дарителя навсегда войдет в историю, а
экспонат выставят в музее ЧелГУ.
Первые миллиметровые фрагменты метеорита были
найдены на озере Чебаркуль. Вторая партия фрагментов
оказалась по размерам значительно больше первой. Это
найденные южнее Челябинска индивидуальные метеоритики величиной несколько сантиметров. А в Еткульском
районе был найден фрагмент метеорита массой 1,8
килограмма. Его обнаружили специалисты Уральского
федерального университета во время третьей экспедиции
по местам падения космического тела.
Пока ученые не могут сказать, удастся ли найти еще более крупные осколки метеорита. Небесное тело непрочно
и, когда сойдет снег, окислится, попробуй тогда отличи
космических пришельцев от обычных камней.
В настоящее время часть метеоритных осколков отправлена в Москву на регистрацию. Также исследование
некоторых находок проведут в научно-образовательном
центре «Наноматериалы и нанотехнологии» Уральского
федерального университета.

