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Госуслуги –
в Интернет

«Электронное правительство» должно появиться на Южном Урале к 2014
году. Это позволит оказывать весь
комплекс государственных услуг населению и бизнесу в электронном
виде.
Как сообщили в пресс-службе главы
региона, область активно продвигается
на этом пути, и, по оценке правительства
РФ, входит в тройку лидеров среди других
регионов по темпам продвижения к созданию «электронного правительства». Как
рассказал нашему корреспонденту заместитель губернатора Николай Рязанов,
выполнение этой стратегической задачи
в Челябинской области строится по нескольким направлениям. Идет работа по
организации в органах государственной
власти электронного документооборота с
внедрением электронной цифровой подписи. По области создается сеть многофункциональных центров по оказанию
государственных услуг населению. Открыто шесть таких центров, и в ближайшие годы их количество будет доведено
до двадцати. В этом году они будут открыты в Златоусте, Копейске, Сосновском
районе. Параллельно ведется работа по
созданию единого портала государственных услуг. В настоящее время подготовлен
переход 51 из 132 государственных услуг
на оказание в электронном виде. Ставится
задача в ближайшее время организовать в
электронном виде предоставление всевозможной разрешительной документации
малому и среднему бизнесу. Еще одним
шагом на этом пути станет внедрение
единой социальной карты Челябинской
области, которая в перспективе станет не
только платежным средством, но и позволит человеку получать интересующие
сведения и справки из любых государственных органов.
Кроме того, при создании и обеспечении
работы электронного правительства будут
внедряться суперкомпьютеры. Данная
технология будет апробирована совместно
со специалистами Южно-Уральского госуниверситета. В перспективе с помощью
суперкомпьютера будет просчитываться
областной бюджет и прогноз социальноэкономического развития региона.
Эта работа является приоритетным
направлением на ближайшие годы и позволит существенно улучшить качество,
повысить до ступно сть, максимально
упро стить механизм предо ставления
го суд а р с т ве н н ы х у с л у г н а с е л е н и ю .
Людям не нужно будет обивать пороги
кабинетов, стоять в очередях, собирать
подписи в различных инстанциях, чтобы получить необходимые документы и
справки. Данная система коренным образом изменит принципы работы самих
государственных органов.

информтехнологии

Координация
и контроль

Внедрять информтехнологии во
властных структурах будет специальная комиссия во главе с руководителем аппарата президента сергеем
собяниным.
Новый орган будет отвечать за организацию и разработку концепций, стратегий и планов по вопросам развития
информационных технологий, формирования электронного правительства и
информационного общества. На комиссию
возложена и координация деятельности
органов государственной власти и органов
местного самоуправления по переходу на
предоставление государственных услуг в
электронном виде и использованию ими
соответствующих бюджетных средств.
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Каменный сезон
начинается в Магнитке
Даже в самой маленькой работе
чувствуется тепло природного материала

В МагнитогорскоМ государственном техническом
университете имени г. носова
прошла десятая международная научно-техническая
конференция «теория и
практика добычи, обработки и применения природного камня».

П

о традиции перед малым
актовым залом организовали экспозицию, на
которой «каменных дел мастера» представляли последние
достижения. Тут и напольные
плиты из гранита и мрамора – с
настоящим, природным узором.
Одного взгляда достаточно,
чтобы понять: рисунок на керамике не идет с живым камнем
ни в какое сравнение. Чуть
дальше – распродажа всевозможных поделок. Даже в самой
маленькой работе чувствуется
тепло природного материала
и любовь мастера. А потому от
покупателей нет отбоя.

– Конференция проводится уже десятый раз и всегда
начинается с небольшой выставки, – говорит проректор по
научной работе МГТУ, профессор, доктор технических наук
Константин Вдовин. – Она
вызывает интерес не только
у у ч а с т н и ко в
конференции,
но и у студентов, особенно
буд у щ и х го р няков. Вообще
эта специальность – своего рода элита
нашего университета. На факультете горных технологий
и транспорта мы не готовим
бакалавров, все студенты выходят специалистами.
С давних времен уральская
земля славна именно камнем.
Наверное, поэтому уже в течение десяти лет именно Магнитогорск дает старт «каменному
сезону» в мире промышленности. Несколько дней в стенах

вуза на конференции, затем –
всевозможные командировки,
встречи и исследования.
– В этом году мы отмечаем
первый юбилей, – обратился с
приветственным словом руководитель конференции, профессор кафедры «Механизация и
электрификация
го р н ы х п р о и з водств» Геннадий
Першин. – И это
очень хорошая
дата. То, что конференция проводится уже десять лет, доказывает, насколько она важна
д л я л юд ей, занимающихся
добычей, обработкой и применением природного камня.
Отрадно, что те, кто принимал
участие в самых первых наших
встречах, до сих пор находят
время, чтобы выбрать ся в
Магнитогорск.
По словам Константина Вдовина, главная цель конференции – добиться связи между

С давних времен
уральская земля
славится камнем

Водитель успел крутануть
из нашей почты
сМотрел как-то по телевизору: целая
делегация во главе с исполняющим
полномочия главы города евгением
тефтелевым осматривала в новых
кварталах площадку для постройки
новых яслей и школы.
Не хватает там мест для дошкольников
и школьников. А в нашем районе по улице
Октябрьской около дома 28/1 есть незаселенное здание бывшего детского сада. Пустует
лет семь, если не больше. Прошлым летом
там базировалась «скорая», но недолго, месяца полтора. А ведь здание надо охранять,

отапливать – расходы-то какие, да и за чей
счет? Потом: неужели в Ленинском районе
нет детей, которые могли бы посещать садик
вблизи дома?
Другой вопрос – о пассажироперевозках.
Который год трамвайщики и автобусники
жалуются: мол, работают себе в убыток. Чего
только не придумывали, винят маршрутки в
конкуренции. Лучше бы учились у них. Те на
боку и спереди подробно указали маршруты.
А автобус подъезжает к остановке: на лобовом стекле только номер маршрута – а куда
и как едет, непонятно. Как-то на остановке
«Стадион» наблюдал я картину: женщина
входит в автобус, дверь закрывается, но едва
он трогается, как через несколько метров
останавливается, женщина выходит и возвра-

Завтра в 69 субъектах РФ стартует массовая лыжная гонка «Лыжня России-2010»

наукой и производством. И она
вполне достижима. Главное
подтверждение тому – сборник статей, который уже стал
реальным подспорьем не
только ученым, но и промышл е н н и к а м . В с е р е з ул ьт ат ы
исследований, рациональные
предложения и нестандартные
решения, опубликованные в
сборнике, можно использовать
на практике.
Десять лет – срок немалый.
А все потому, что конференция
держится на четырех китахорганизаторах: ассоциации
«Центр камня» (г. Реж), Уральском государственном горном
университете (г. Екатеринбург),
Сибирском федеральном университете (г. Красноярск) и,
конечно же, МГТУ. И количество
участников внушительное –
порядка ста докладчиков из
Магнитогорска, Казахстана,
Москвы, Верхнего Уфалея,
Красноярска, Белово… Большинство тем посвящено вопросам добычи природного
камня. Участники конференции
обсуждали геофизический подход к инженерно-геологическим
изысканиям, оценку надежности анкерного крепления
деррик-кранов, обоснование
рациональных режимов эксплуатации выемочно-погрузочных
машин, оптимизацию смазочных систем двигателей транспортных машин…
Выступал и идейный вдохновитель выставки Геннадий Першин. Он рассказал об основных
научно-технических результатах
исследований «Центра камня»
МГТУ и выступил с докладами.
Приятно, что выст упали не
только работники и учащиеся
высших учебных заведений, но
и производственники. Конференция проходила интенсивно:
прозвучало тридцать три доклада, участники собирались
в стенах горного с десяти утра
и пребывали там до позднего
вечера. На следующий день
гостей ждала экскурсионная
программа
КИРИЛЛ СМОРОДИН

щается на остановку, ругаясь: села в автобус,
не зная маршрута. Такое же наблюдаем в
трамвае. А каково иногороднему? Уж лучше
переплатить пятерку и проехать в «ГАЗели».
А расписали бы маршруты трамвайщики и
автобусники – глядишь, и у них бы пассажиров прибавилось.
И еще. Всю зиму снег валит. Не сказать,
чтобы его совсем не чистили, но убирать-то
надо с умом. Соскребут сугробы так, что
по краям от вычищенной дорожки валы – а
пешеход перешагивай как хочешь. Причем
обычно устраивают такие валы в самых опасных местах: на выходе с пешеходной зоны
на проезжую. Я на днях чуть не соскользнул
под машину с такого вала. Хорошо, водитель
успел крутануть – объехал. А то и письмо вам
написать было бы некому.
НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВ,
ветеран

