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Праймериз

определились с кандидатами
наибольшее число голосов отдано Валентину Владимирцеву, марине Шеметовой и Андрею ерёмину
На предварительном внутрипартийном голосовании местного отделения
«Единой России» – в
школе № 10 – стояли две
задачи: голосование по
выдвижению кандидатов
на выборы в городское
Собрание по 30-му избирательному округу и рейтинговое голосование по
выдвижению кандидатов
в депутаты Законодательного собрания области по
Промышленному избирательному округу № 29.
праймериз по выборам в
В
городское Собрание участвовали директор городского
благотворительного обще-

ственного фонда «Металлург»,
депутат городского Собрания
Валентин Владимирцев, предприниматель Вячеслав Рядинский и председатель комитета
территориального общественного самоуправления посёлка
Поля Орошения Галина Чубина. Очерёдность выступлений
выстроили по алфавиту.
Валентин Владимирцев начал с отчёта о работе в округе,
отметив поддержку жителей,
благотворительного фонда
«Металлург», Центральной
медико-санитарной части,
общественных организаций и
управляющих компаний, шефов – горно-обогатительного
производства ОАО «ММК».
– Можно не сомневаться, с
такой поддержкой микрорай-

Образование

он в скором времени станет шей работы депутат считает
одним из самых ухоженных и заботу о семьях, пенсионерах
комфортных уголков города, – и малообеспеченных земляках,
заключил он.
благоустройство территории.
Валентин Владимирцев рас- Вопросы о строительстве детсказал о себе: сын рабочего, ской и хоккейной площадок,
он тоже выпрозвучавшие
брал рабочую
после выстуС такой депутатской
профессию –
пления депутаподдержкой микрорайон
трудился мата, немедленно
шинистом на
были приняты
в скором времени станет
заливочном
как наказ.
одним из самых
кране в мартеВ голосоваухоженных и комфортных
новском цехе
нии по выдвиуголков города
ММК, учился
жению кандив институте.
датов на выбоБл а гот в о р и ры в городское
тельным фондом «Металлург» Собрание девяносто процентов
руководит с основания. В «Еди- голосов набрал Валентин Вланой России» не состоит, но димирцев.
поддерживает. Программным
В о вт о р ом б юл л е т е н е
направлением своей дальней- было пять фамилий: главный

врач Центральной медикосанитарной части, депутат
Законодательного собрания области Марина Шеметова; трое
представителей ОАО «ММК» –
директор по экономике Андрей
Ерёмин, старший менеджер
управления информации, общественных связей и рекламы
Елена Азовцева, начальник
управления финансовых ресурсов Александр Довженок и
двое представителей Агаповского муниципального района
– первый заместитель главы
района Ольга Скрыльникова,
начальник отдела контроля в
сфере закупок администрации
Александр Ханжинов.
Наибольшее число голосов
было отдано Марине Шеметовой и Андрею Ерёмину.
Обоих в городе представлять
не надо. Марина Викторовна
– доктор медицинских наук,
автор десятков научных публикаций в профессиональной
периодике, член правления
благотворительного фонда
«Металлург». Центральной

медико-санитарной частью руководит почти двадцать лет. Депутатские средства направлены
на газификацию, установку
детских площадок, отсыпку и
ямочный ремонт центральных
улиц, освещение. Значительная работа проведена в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. По инициативе депутата совместно с ассоциацией
юристов Магнитогорска открыта бесплатная юридическая
консультация. Организованы
кабинеты школы здорового
образа жизни и отказа от курения.
Андрей Ерёмин – действующий депутат городского Собрания с 2010 года. В работе по обращениям граждан
первоочередным было решение вопросов ЖКХ, соцобеспечения и здравоохранения,
трудоустройства и охраны
общественного порядка.
Это пятая площадка в городе,
где лидируют Марина Шеметова и Андрей Ерёмин.
Алла каньшина

Аккредитация

на уровне мировых стандартов
В Магнитогорске реализован проект повышения квалификации
учителей английского
языка
Совместная программа
ОАО «ММК» и администрации города открыла доступ
учителям английского языка
к новейшим образовательным
ресурсам. За год обучения в
компании English First, известного лидера в сфере образовательных программ по
изучению иностранных языков, 235 преподавателей из 59
школ продвинулись в среднем
на пять уровней европейской школы. Этот результат
поможет вывести препода-

вание языка
в учебных
з а в ед е н и я х
Магнитки на
более высокий уровень.
Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступил
член совета директоров ОАО
«ММК», заместитель генерального директора комбината по финансам и экономике
Сергей Сулимов (на фото).
Инициативу поддержала городская администрация.
Подробнее о результатах
реализации программы
читайте в субботнем номере
газеты.

Законопроект

Полномочия избиркомов
В трёх чтениях депутаты
Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения
в статью 12 областного
закона «Об избирательных комиссиях в Челябинской области».
Суть изменений парламентариям пояснил исполняющий обязанности прокурора
области Евгений Саломатов:
– Законопроект внесён на
рассмотрение депутатов Законодательного собрания Челябинской области в целях

приведения в соответствие с
федеральным и региональным
законодательством. Принятие законопроекта предполагает расширение перечня
полномочий избирательных
комиссий. Отныне они обязаны будут вести контроль
за источниками денежных
средств и иного имущества
политических партий, их региональных отделений и иных
зарегистрированных структур
и подразделений, которые
были получены в результате
совершения сделок.

функционеры и выпускники
Обсуждением итогов
четырёх аккредитаций
Магнитогорского государственного технического университета началось
заседание консультативного совета вуза.
Первая аккредитация состоялась в 2013 году и была
вызвана истечением очередного срока действия свидетельства об аккредитации.
Вторая, прошедшая в том же
году, была необходима в связи
с присоединением МаГУ к
техническому университету
в качестве структурного подразделения и подтверждена
временным свидетельством,
действительным один год.
Как следствие – в 2014-м
новая аккредитация. Но она
сорвана медлительностью Ро-

собрнадзора, не уложившегося
с процедурными вопросами в
оговорённые законом сроки.
Результат этой проволочки –
вынужденно начатая заново
в текущем году процедура
аккредитации. Затраты на
госпошлины за несколько лет
достигли девяти миллионов
рублей. Тем не менее, ряд программ среднего образования и
аспирантуры аккредитованы.
Проблема в том, что соответствующее свидетельство
вуз получит только в августе,
а до этого часть программ
остаются в правовом вакууме.
К тому же, проволочки могут
отразиться при подаче и рассмотрении заявки на участие
в конкурсе по распределению
контрольных цифр приёма на
2016–2017 годы.
Можно только посочувство-

вать пятистам выпускникам
индустриального колледжа,
входящего в структуру вуза,
которые из-за затянувшейся
процедуры аккредитации не
получат вовремя документы
о среднем образовании. Для
них это может обернутьcя невозможностью поступления
в вузы в этом учебном году
– ведь приём на очную форму
заканчивается в июле. Понятно беспокойство юношей,
для которых обучение по неаккредитованным программам
означает прекращение отсрочки
призыва.
Ректор МГТУ
Валерий
Колокольцев винит
во всём
н е ко м -

петентность функционеров
Рособрнадзора, «наказавших»
вуз почти на десять миллионов. Он раскритиковал условия
конкурса по распределению
контрольных цифр приёма на
2016–2017 годы, предполагающие оторванные от реалий
показатели эффективности
вузов. Кроме того, ректор выразил беспокойство по поводу
невысокого качества обучения
точным наукам в среднем образовании, что снижает планку
требований к абитуриентам по
всей стране.
Валерий Колокольцев считает МГТУ одним из самых
эффективных вузов в Челябинской области. Проблему
выпускников индустриального
колледжа, рискующих из-за
нарушения сроков аккредитации не вписаться в сроки подачи заявлений на поступление
в вузы, МГТУ решает через
перевод желающих в другие
образовательные учреждения.
Алла Петрова

