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Всероссийский проект

Шаг в будущее – уже сегодня

Аэропорту присвоят имя
Челябинский аэропорт попал во всероссийский
проект, в рамках которого 45-ти воздушным гаваням страны будут присвоены имена великих
соотечественников. Предложить свой вариант
может каждый житель региона, сообщает общественная палата Челябинской области.

Полномочный представитель президента России в УрФО оценил работу
учреждений профессионального образования в Магнитогорске
Окончание.
Начало на стр. 1

Проект «Великие имена России» – это общественная
инициатива, с которой выступили Русское географическое
общество, Общество русской словесности, Российское
историческое общество и Российское военно-историческое
общество. Цель проекта – присвоение 45 международным
аэропортам страны имен великих соотечественников. По
мнению авторов идеи, это позволит обратить внимание
граждан на необходимость более трепетно относиться
к историческому капиталу, вспомнить людей, которые
внесли большой вклад в развитие страны.
Выбор имени для челябинского аэропорта будет проходить в несколько этапов. Первый стартовал ещё на
прошлой неделе: свои предложения озвучили члены и
эксперты общественной палаты Челябинской области.
Начался второй этап – общественная палата ждёт предложений от всех неравнодушных жителей региона. Свои
идеи с именами выдающихся земляков необходимо присылать на электронную почту op174@inbox.ru с пометкой
«Великие имена России» в срок до 15 октября.
Далее состоится обсуждение всех предложений и открытое общенародное голосование. Затем будет разработан
дизайнерский проект. Биография и заслуги победителя
голосования лягут в основу концепции оформления аэропорта: со временем в нём появится экспозиция, посвящённая человеку, чьим именем названа воздушная гавань.
На сегодня в лонг-листе общественной палаты Челябинской области заслуженный архитектор РСФСР Евгений
Александров, двенадцатый чемпион мира по шахматам
Анатолий Карпов, создатель «мирного» атома Игорь Курчатов, олимпийская чемпионка Елена Елесина, народный
артист РСФСР Наум Орлов и другие.
Добавим, прежнее имя аэропорта будет сохранено в
локациях и навигационных системах.

Николай Цуканов поинтересовался: где студенты проходят
производственную практику?

Николай Цуканов: «Стране нужны
новые кадры, инициативные,
умеющие брать на себя
ответственность. Такую молодёжь
я увидел сегодня в Магнитогорске»

– Был приятно удивлён, когда узнал,
что более 90 процентов выпускников
вуза работают по профессии, – отметил
полпред президента РФ в Уральском
федеральном округе. – Это уникальные
цифры.
– Ребята задают перспективные
вопросы, – подчеркнул председатель
совета директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников. – Думаю, из них впоследствии вырастут хорошие руководители,
специалисты. У нас и сегодня основу
трудового коллектива составляют вы-

Универсальный тренажёрный комплекс,
для машинистов железнодорожного транспорта

Николай Цуканов, Борис Дубровский,
Виктор Рашников, Сергей Бердников

Виктор Рашников, Борис Дубровский, Николай Цуканов
на встрече со студентами МГТУ имени Г. И. Носова
пускники МГТУ. Мы и сами с Борисом
Александровичем Дубровским здесь
учились. Рад, что сотрудничество комбината с вузом продолжается.
На встрече с журналистами городских
и областных СМИ Николай Цуканов
поделился впечатлениями о Магнитогорске.
– Город аккуратен и чист, но требует
серьёзных вложений, – отметил он. – А в
целом Челябинская область – непростой
регион, где много вопросов, требующих
решения, в том числе социальных.
Коснулся Николай Цуканов и столь
актуальной в последнее время темы
вывоза мусора. Обсуждая «мусорный
кризис» в Челябинске, он подчеркнул,
что региональные власти вплотную занимаются решением этой задачи.
– Когда увидел обращение жителей в
социальных сетях, то, конечно, в первую
очередь позвонил губернатору, – рассказал Николай Цуканов. – Острота
проблемы сейчас снизилась, но для того,
чтобы наладить планомерную работу,
необходимо время и ресурсы. Мы об
этом говорили сегодня, и я вижу, что у
региональных властей есть чёткое понимание, что нужно делать и сколько
времени это займёт.
По словам губернатора Бориса Дубровского, система по вывозу ТКО будет
отлажена, когда по всей области нач-

Андрей Серебряков, Дмитрий Рухмалёв

– На градообразующем предприятии
и предприятиях, входящих в Группу ПАО
«ММК», – пояснил исполняющий обязанности директора политехнического
колледжа Антон Лындин. – Успешные
ребята затем и трудоустраиваются на
эти предприятия.
Председатель совета директоров ПАО
«ММК» Виктор Рашников подчеркнул:
если комбинату требуются узконаправленные специалисты какого-то профиля, то в рамках соглашения с колледжем
их готовят в соответствии с определёнными требованиями работодателя.
ПАО «ММК» в рамках софинансирования с правительством Челябинской области активно поддерживает колледж,
вкладывая немалые средства в его
техническое оснащение: это позволяет
учебному заведению выигрывать федеральные гранты. Безусловно, это самым
положительным образом сказывается
на образовательном процессе.
Особые впечатления оставил универсальный тренажёрный комплекс, на
котором готовят машинистов железнодорожного транспорта. Он позволяет
погрузить студента в максимально приближенную к реальности обстановку,
автоматически оценивает его действия
в самых разных ситуациях и выдаёт
оценку. Динамическая платформа,
имитирующая кабину управления, воспроизводит всё очень близко к реальности, проезд составом стыков рельсов,
преодоление сложных участков и звуки
движения.
Закончилось знакомство полпреда
с политехническим колледжем в библиотеке, где каждый учащийся имеет
доступ к необходимой литературе
электронных библиотек. Здесь Николай
Цуканов оставил запись в книге отзывов
почётных гостей.
Следующая встреча прошла в МГТУ
имени Г. И. Носова, где Николай Цуканов, Борис Дубровский и Виктор
Рашников пообщались со студенческим активом вуза и молодыми специалистами ММК. Обсуждали вопросы
экологии города и области, а также
участие молодёжи в их решении. Представители студенческого актива предложили обратить внимание на тему
грантовой поддержки экологических
молодёжных проектов, на проблему
недостаточного информационного
сопровождения мероприятий, посвящённых улучшению экологической ситуации. Была затронута и тема мониторинга несанкционированных свалок
при помощи современных технологий.
Кроме этого полномочный представитель президента РФ рассказал о своей
работе и ответил на вопросы. Он также
пригласил молодых людей принять
участие в работе созданного недавно
совета по молодёжной политике при
полномочном представителе.
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нет работать региональный оператор – с
1 января 2019 года, а хорошей работу
можно будет назвать, когда в регионе
построим два необходимых полигона – в
2019–2020 годах.
В завершение встречи полпред обозначил, что в ближайшее время пройдёт
окружное совещание по экологии.
– Попросил выступить представителей бизнеса, Росприроднадзора,
представителей региональной власти,
чтобы подвести черту, что же нам придётся решать, в какие годы и какими
средствами, – отметил Цуканов. – Надеюсь, что по итогам этого совещания
разработаем окружную экологическую
программу. Есть указы президента, и
люди должны видеть, что жизнь меняется в лучшую сторону. Для этого у
руководства области и города должны
быть чёткие системные планы, с понятным финансированием и конкретными индикативными показателями.
И эти показатели должны выполняться.
Региональные власти этой работой занимаются, но нужно больше общаться
с жителями, опираться на их мнение.
Я убедился, что в Магнитогорске есть
понимание, как именно нужно решать
эти задачи.

Елена Брызгалина,
Михаил Скуридин

Рынок

Россиян обеспечат
дешёвыми фруктами
Налог на добавленную стоимость на фрукты
может быть снижен до десяти процентов. Такую
идею поддержал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. Это должно привести к снижению
цен для конечных покупателей.
Об одобрении президента рассказал вице-премьер и
бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
«Были приняты серьезные решения, в частности, вопрос,
который ставился неоднократно – это сделать льготный
десятипроцентный НДС на фрукты. Президент поддержал
это решение», – отметил чиновник.
По его словам, глава государства одобрил ещё одну меру
поддержки аграриев – отмену НДС с субсидий. В противном
случае политика государства была бы нелогичной, сказал
Гордеев.
В июле Госдума приняла закон о повышении с 2019 года
НДС с 18 до 20 процентов. При этом на некоторые виды
товаров и услуг сохранятся льготные ставки. Среди них
овощи, некоторые виды рыбы и морепродуктов, хлеб,
мука, крупа и макаронные изделия.

Край родной

Навстречу приключениям
Южноуральский туристический маршрут стал
вторым по значимости в России.
В конце минувшей недели в Твери и Завидово проходил
национальный туристический форум «Реки России». На
базе форума состоялся финал регионального конкурса
Всероссийской туристической премии «Маршрут года».
В состязаниях турфирм принимали участие представители Северо-Кавказского, Южного, Приволжского,
Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Южный Урал, богатый на туристические маршруты, и
на сей раз не остался в стороне. В номинации «Лучший
приключенческий маршрут» Челябинская область завоевала второе место с маршрутом «Древние артефакты
Южного Урала». Это тур-приключение с прогулкой по
«каменной реке», посещением мегалитов острова Веры
и подъёмом на хребет Зюраткуль. Маршрут рассчитан на
четыре дня.
«Финал регионального этапа всероссийской туристской
премии «Маршрут года» показал, что во многих российских регионах стали больше уделять внимания разработке
туристических маршрутов с учётом меняющихся интересов потенциальных туристов», – прокомментировал результаты конкурса основатель всероссийской туристской
премии Геннадий Шаталов.

