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Штраф за колею
Снегоуборщиков Челябинска оштрафовали на
600 тысяч рублей.

Дни Челябинской области
пройдут в Совете Федерации РФ
26 и 27 января
Мероприятие приурочено к
официальному дню рождения
Челябинской области, который
регион отметит завтра –
17 января.

Южный Урал представят губернатор
Челябинской области Борис Дубровский и председатель Законодательного
собрания Владимир Мякуш, а также
сенаторы, члены правительства и Законодательного собрания области.
Дни Челябинской области не проводились около десяти лет. В декабре руководство Совета Федерации предложило
Борису Дубровскому организовать это
мероприятие, приурочив его к официальному дню рождения области.
На пленарном заседании в рамках
«часа субъекта» губернатор расскажет
сенаторам о социально-экономическом
развитии Челябинской области. Председатель Законодательного Собрания
Владимир Мякуш обозначит вопросы
совершенствования разграничения
предметов ведения и полномочий
между Российской Федерацией и её
субъектами, органами государственной
власти различного уровня, в том числе и
в принятии законов, уточнили в ЗСО.

Соцподдержка

В 2016 году южноуральцы бесплатно получат в собственность
более 655 земельных участков.
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
подготовило перечень участков для
бесплатного предоставления гражданам под индивидуальное жилищное
строительство и ведение личного подсобного хозяйства.
Как сообщил министр имущества
и природных ресурсов Челябинской
области Алексей Бобраков, в соот-

Наукоград

Как сообщила сенатор,
член Совета Федерации от
исполнительной власти Челябинской области Ирина
Гехт, южноуральская делегация примет участие
в заседаниях практически
всех профильных комитетов парламента России.
Южноуральцы представят как достижения, так
и проблемные вопросы в промышленности,
сельском хозяйстве, вопросах местного самоуправления, внедрении
IT-технологий, социальной
сфере региона.
– По итогам заседаний поручения
будут направлены в правительство РФ
и будут контролироваться Советом Федерации, – уточнила Ирина Гехт.
К данному мероприятию выйдет тематический вестник Совета Федерации.
Несколько публикаций готовят в Законодательном собрании региона. Областной парламент расскажет о законотворческой деятельности по реформированию органов местного самоуправления,
поддержке малого и среднего бизнеса,

о реализации социальной политики в Челябинской области, о
работе общественных
советов при Законодательном собрании.
В здании Совета Федерации также пройдет выставка, посвященная Южному
Уралу.
– Дни Челябинской области в верхней
палате парламента России – это важное
событие, – подчеркнул Владимир Мякуш. – Подобные мероприятия способствуют активизации взаимодействия
с федеральными органами власти. Вне
сомнения, это окажет положительное
влияние на развитие южноуральского
региона.

Земля в собственность

ветствии с региональным законом
бесплатно земельные участки смогут
получить многодетные родители,
молодые семьи, участники боевых
действий, граждане, проживающие в
сельских территориях, и обманутые
дольщики. Сформированные муниципалитетами бесплатные земельные
участки будут передаваться в собственность нуждающихся в порядке очеред-

ности. Дополнительные бесплатные
участки планируется сформировать в
течение 2016 года.
Наибольшее количество бесплатных
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и
ведение личного подсобного хозяйства
планируется предоставить в Магнитогорске, Миассе и Сосновском районе
Челябинской области.

Реперные точки магнитогорского «Кэмбриджа»
В МГТУ подвели итоги года и поздравили
журналистов с профессиональным праздником
Продолжение. Начало на стр. 1

Сегодня «магнитогорский Кембридж» как центр науки и образования объединяет девять
институтов, четыре факультета,
многопрофильный колледж и
филиал в Белорецке.

Общая численность студентов –
18700 человек. Растёт престиж среднего профессионального образования
– в прошлом году бюджетные места

«закрыли» за две недели, а средний
балл поступивших такой высокий, что
ректор прокомментировал: «Орлов
берём на выучку».
Что касается перспектив, то МГТУ
может получить статус опорного. Летом прошлого года в Минобрнауки РФ
рассказали о планах создания вузов
в регионах, готовых объединиться и
выпускать реальных специалистов для
инновационных и наукоёмких областей
экономики на принципах расширенной
финансовой поддержки государства.

Общая численность студентов
МГТУ им. Г.И. Носова на 1 октября 2015 года
По программам
высшего образования
По программам среднего
профессионального образования
Филиал в Белорецке
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Как известно, этап объединения МГТУ
и МаГУ уже исторический факт, но вуз
подал заявку на участие в министерском конкурсе.
После пресс-конференции Валерий
Михайлович от имени ректората и студентов поблагодарил журналистов за
оперативное и объективное освещение
деятельности МГТУ. Выразил надежду
на сохранение партнёрских отношений
и плодотворное сотрудничество.
Ректор вручил благодарственные
письма главному редактору «Магнитогорского металла» Олегу Фролову,
ответственному секретарю Евгению
Наумову, журналистам Ольге Балабановой и Евгении Шевченко, директору
телекомпании «ТВ-ИН» Валерию Намятову, начальнику отдела новостей
Александру Бондаренко, корреспондентам Татьяне Зайцевой и Галине
Смирновой, координатору Юлии Адмайкиной, нашим коллегам из газет
«Магнитогорский рабочий», «Диалог
магнитогорцев», медиагруппы «Знак»,
телекомпаний ГТРК «Южный Урал»
«ТНТ», «ТЕРА», журнала «Living».
– Спасибо за открытость, с МГТУ
легко и приятно работать, – отметил
главный редактор «ММ» Олег Фролов.
– Двери вуза открыты не только для
студентов и преподавателей, но и для
журналистов.
Евгения Горбатова

Подрядную организацию, отвечающую
за уборку снега в Челябинске, оштрафовала за некачественную работу городская
ГИБДД, сообщает АН
«Доступ». Два административных протокола
в отношении ЗАО «Южуралмост» составили челябинские полицейские. Стражей
порядка возмутила неубранная колея на дороге и заснеженная обочина, которые могли стать причиной ДТП.
Выявленные нарушения квалифицированы по статье
12.34 КоАП РФ – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других
дорожных сооружений. Санкция по ней предусматривает
300-тысячный штраф для юридического лица.
Добавим, представители Общественной палаты РФ намерены выйти с инициативой об увольнении глав городов
за некачественную очистку улиц от снега.
Тем временем члены рабочей группы по контролю за
организацией безопасности дорожного движения общественного совета при ГУ МВД области провели мониторинг
состояния дорожного покрытия автодороги Челябинск–
Магнитогорск. Общественники признали удовлетворительной работу по очистке трассы от снега, сообщили в
пресс-службе полицейского главка региона.
– Качественно в данном направлении действовали в
Пластовском и Нагайбакском районах, а также на территории, прилегающей к Магнитогорску. В самом городе от
снега также очищены все основные улицы, – отметила член
Общественного совета Юлия Болотина.
Напомним, что рабочая группа по контролю за организацией безопасности дорожного движения была создана
в рамках деятельности Общественного совета областного
полицейского главка.

Катаракта и глаукома:
как сохранить глаза?

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах.
Врач поставил диагноз – начальная катаракта и глаукома. Операцию
делать пока не хочу. Решила купить прибор профессора Панкова.
Много о нем слышала. Хочу, чтоб «мушки» исчезли, глазное давление
нормализовалось, а катаракта остановилась и больше не «зрела».
Подскажите, где его можно купить в Магнитогорске?
Валентина Опарина, 64 года

Катаракта и глаукома – одни
из самых распространенных и
опасных заболеваний. Кроме
того, они очень коварны, т. к.
часто протекают без каких-либо
видимых симптомов.
Вам может помочь аппарат
светодиодный офтальмологический «Радуга Прозрения», часто
называемый в народе очками профессора Панкова. Прибор существует
уже более 25 лет. За это время огромное количество человек оценили
его действие! Применяется при катаракте, глаукоме, близорукости,
дальнозоркости, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва,
компьютерном синдроме и других заболеваниях глаза.
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ в Магнитогорске! Очки Профессора О. П.
Панкова «Радуга Прозрения» с таймером и шестью программами. В
данной модели под каждое заболевание подобран определенный механизм воздействия квантовым излучателем, что обеспечивает более
эффективное лечение. Вы самостоятельно выбираете определенную
программу в зависимости от заболевания.
Назначение программ: 1. Амблиопия, астигматизм, миопия, близорукость, дальнозоркость. 2. Глаукома, атрофия зрительного нерва. 3. Неврит
зрительного нерва. 4. Дистрофия сетчатки, компьютерный зрительный
синдром, спазм аккомодации 5. Катаракта, детоксикация, косоглазие.
6. Диабетическая ретинопатия, увеит блефарит.
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