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Миллион от Путина
Министерство образования и науки объявило кон-
курс на право получения грантов президента рФ 
для господдержки молодых ученых.

Их размер для кандидата наук – 600 тысяч рублей, для 
доктора наук – один миллион в год. На конкурс должны 
быть представлены работы, связанные с развитием тем 
диссертаций, отличающиеся научной новизной. Пре-
тендентам предложено оформить заявку до 25 октября 
на сайте grants.extech.ru. Имена победителей станут из-
вестны в феврале 2014 года.

 форум

Золотой возраст
вчера в Челябинске открылась выставка «Золотой 
возраст: пятьдесят плюс».

В рамках выставки запланировано проведение форума 
по улучшению качества жизни людей «золотого» возрас-
та. Подобное мероприятие проводится в столице Южного 
Урала впервые. Его организует региональное министер-
ство социальных отношений. По словам представите-
лей ведомства, оно призвано изменить общественные 
стереотипы в отношении зрелого и старшего возраста, 
обобщить все лучшее и перспективное для обеспечения 
людям достойного уровня жизни. Здесь организована 
работа консультационных площадок системы социальной 
защиты региона. Кроме того, будут работать представи-
тели службы занятости населения, Пенсионного фонда, 
общества «Знание» России, Челябинского областного 
кардиологического диспансера.

 лЕНта НоВостЕЙ
■ Представители Магнитогорского государственно-

го технического университета приняли участие в ра-
боте V Международной научно-технической конферен-
ции «Металлургические процессы и оборудование» в 
Донецке. Результатом визита стало подписание протокола 
о намерениях, в частности, украинские ученые дали со-
гласие войти в редакционные советы научных журналов 
нашего университета, провести в Магнитогорске цикл 
лекций и академических чтений.

■ Согласно законопроекту, разработанному ФМС, 
удостоверение личности в виде пластиковой карты 
будет содержать информацию о фамилии, имени, от-
честве, поле, дате и месте рождения, дате выдачи и 
сроке действия документа, а также подпись и фото 
гражданина. Удостоверение выдается всем гражданам 
на десять лет, с 2015 года в пилотных регионах, а с 2016-
го – повсеместно. Паспорта и пластиковые удостоверения 
личности будут дублировать друг друга в России 15 лет.

■ Общероссийский народный фронт подготовил за-
конопроект о введении уголовной ответственности за 
кражу автомобильных номеров. Если преступление со-
вершено в составе организованной группы, предусматри-
вается штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы 
либо два года исправительных работ, либо до четырех лет 
лишения свободы. За хищение номеров из хулиганских 
побуждений предлагается наказание в виде штрафа от 
двух до пяти тысяч рублей либо 15 суток ареста.

■ ОАО «Автомобильный завод «Урал», входящее в 
«Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, официально объяви-
ло о переходе на четырехдневную рабочую неделю. 
В пресс-службе предприятия объясняют такие меры 
кризисом на рынке грузового автомобилестроения и от-
мечают, что фактически «четырехдневка» была введена 
еще в сентябре, после выхода менеджмента «Урала» из 
корпоративных отпусков.

■ В аэропорту Челябинска при прохождении та-
моженного контроля задержали 32-летнего наркоку-
рьера из Таджикистана, перевозившего в желудке 80 
ампул с героином. Общий вес наркотика составил 400 
граммов, сообщили в Уральском управлении на транс-
порте МВД РФ. Как выяснилось, за 2,5 тысячи долларов 
мужчина согласился провезти на территорию РФ особо 
крупную партию наркотиков. А вырученные деньги, по 
его признанию, собирался потратить на свадьбу.

КАК ВЕРНуТь 
РЕбЕНКА В шКОЛу

СТИхИйНОЕ бЕДСТВИЕ – 
учАСТь СТОЛИц 
зИмНИх 
ОЛИмПИйСКИх ИГР

ЕВГЕНИЙ зубаИроВ, НЕЙрохИрурГ, 
каНдИдат мЕдИцИНскИх Наук


