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Высшее образование

МГТУ – в группе лидеров
В рамках реализации мероприятий националь-
ного проекта «Образование» в Минобрнауки 
России состоялось заседание Совета по реали-
зации программ развития опорных университе-
тов, имеющих ключевое значение для промыш-
ленного и социально-экономического развития 
субъектов РФ.

Заседание прошло под председательством заместите-
ля министра науки и высшего образования РФ Марины 
Боровской. В нём приняли участие вице-президент РАН 
Юрий Балега, председатель Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Александр Шохин, 
губернатор Новгородской области Андрей Никитин, за-
меститель министра просвещения РФ Павел Зенькович, 
директор Института общественных стратегий Москов-
ской школы управления «Сколково» Андрей Волков и 
другие члены Совета.

Темой обсуждения стал анализ результативности 
работы 22 федеральных государственных организаций 
высшего образования – победителей конкурсного отбора 
на финансовое обеспечение программ развития за счёт 
средств федерального бюджета в 2017–2019 годах.

Советом принято решение о выделении трёх групп 
опорных университетов на основе оценки их потенциала. 
При распределении вузов по группам учитывалась их 
результативность в 2018 году.

К группе лидеров в реализации программ развития 
опорных университетов, работа которых оценена наи-
более высоко, отнесены Белгородский государственный 
технологический университет им. В. Г. Шухова, Ниже-
городский государственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова, Новосибирский 
государственный технический университет.

Решение относительно распределения финансовых 
средств является одной из контрольных точек по реализа-
ции национального проекта «Образование». Распределе-
ние вузов по трём группам предусматривает последующее 
предоставление вузам господдержки, дифференциро-
ванной по объёму выделяемой Министерством науки и 
высшего образования РФ субсидии.

Выплаты

Дорога ложка…
Пенсионеры Челябинской области в этом году 
пораньше получают выплаты, которые тради-
ционно перечисляют к Дню пожилыфх людей.

Такое распоряжение дал глава региона Алексей Текслер, 
сообщили в пресс-службе министерства социальных отно-
шений. Деньги будут перечислены пенсионерам в августе 
в беззаявительном порядке. Средства будут доставлены в 
соответствии со способом получения пенсии по возрасту. 
Это предполагает либо выплату через почту по месту жи-
тельства, либо через другие организации, которые произ-
водят доставку пенсий. Или средства будут перечислены 
на счета, открытые в кредитных организациях. 

Решение главы региона произвести выплату раньше 
октября вызвало положительный отклик среди пенсионе-
ров, которые считают, что в садово-огородный период и во 
время летнего отдыха деньги им пригодятся больше.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

5 августа с 11.00 до 12.30 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

6 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

7 августа с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

8 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

10 и 12 августа с 11.00 до 12.30 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96. 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
6 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные 
и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

7 августа с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

13 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Юбилейное торжество

Регион

На Южном Урале появится коор-
динационный совет по вопро-
сам экологии – об этом Алексей 
Текслер заявил на совещании 
по вопросам реализации эколо-
гической политики в Челябин-
ской области. Первостепенная 
задача для совета – разработка 
и внедрение нового экологиче-
ского стандарта для региона.

Напомним, что в июле, во время визи-
та в Магнитогорск Владимира Путина, 
Алексей Текслер презентовал идею эко-
логического стандарта Президенту РФ 
и получил одобрение. Экологический 
стандарт Челябинской области может 
стать одним из первых в стране случаев 
по ужесточению федерального экологи-
ческого законодательства.

Эксперты отмечают, что с создани-
ем новой структуры Алексей Текслер 
делает сильный ход в сфере экологии 
и после резонансных публичных за-
явлений переходит к практическому 
исполнению задуманного. 

Это свидетельствует о том,  
что глава региона последовательно 
выполняет данные им обещания  
и готов решать на Южном Урале 
любые самые острые проблемы

Возглавит координационный совет 
по вопросам экологии один из веду-
щих отечественных экспертов в сфере 
охраны окружающей среды Рашид 
Исмаилов, руководитель Российского 
экологического общества. В совет 
войдут представители МГУ, РАН, Центра 
стратегических разработок, ФГБУ НИИ 
экологии, Сбербанка, РЖД, а также за-

рубежные эксперты, активисты и про-
мышленники.

 «Экологические вопросы являются 
одними из ключевых в нашем регионе 
и имеют повышенный уровень соци-
альной значимости. Я уже публично 
говорил об инициативе по созданию 
Экологического стандарта Челябинской 
области, и теперь мы от слов переходим 
к делу. Главным показателем успеш-
ности наших действий должна стать 
удовлетворённость граждан своим эко-
логическим благополучием, очевидная 
динамика на улучшение экологический 
ситуации в регионе», – подчеркнул Алек-
сей Текслер.

Рабочее совещание по вопросам 
реализации экологической политики в 
Челябинской области, на котором глава 
региона сообщил о создании координа-
ционного экосовета при губернаторе, 
признают одним из самых стратегиче-
ски значимых мероприятий из иниции-
рованных Алексеем Текслером с того 
момента как он возглавил Южный Урал. 
Фактически произошло «обнуление» 
тлевшего в области противостояния 
власти и экоактивистов, своеобразная 
экологическая «перезагрузка», вы-
несение «за скобки» накопившегося 
за последние годы недопонимания и 
межличностных конфликтов.

Рашид Исмаилов, который станет 
драйвером новой экологической повест-
ки в регионе, обладает колоссальным 
опытом, не включен в челябинские 
экологические конфликты последних 
лет. Это независимая фигура, человек, 
который не будет подыгрывать ни круп-
ным промышленникам, ни радикаль-
ным «зелёным». Он сможет выработать 
консолидированные решения, которые, 
с одной стороны, пойдут на пользу всем 

жителям Южного Урала, а с другой – бу-
дут реально выполнимыми.

По решению руководителя коорди-
национного совета, в течение двух не-
дель члены экологических движений 
региона и представители промышлен-
ных предприятий выскажут свои пред-
ложения по созданию Экологического 
стандарта, будет сформирован пакет 
предложений, и участники совета при-
ступят к их обсуждению. Также совет 
займётся работой в направлении эколо-
гической медиации – решении спорных 
конфликтных вопросов.

«Мы вместе должны формировать 
новую экологическую политику. Под-
черкну, что в центре этой политики 
будет Экологический стандарт Челя-
бинской области. Это очень правильная, 
своевременная и во многом, я скажу как 
эколог, очень интересная история. У нас 
есть возможность представлять наши 
позиции на федеральных площадках», 
– отметил Рашид Исмаилов.

По замыслу Алексея Текслера, коор-
динационный совет при губернаторе 
Челябинской области должен стать 
мощной экспертной площадкой, на ко-
торой будет выработан комплексный и 
сбалансированный подход к решению 
экологических вопросов, в том числе 
с учётом специфики и возможностей 
промышленных предприятий. Новый 
глава региона разделяет мнение юж-
ноуральцев, что экологические вопросы 
являются сейчас самыми актуальными, 
и нужно приложить совместные усилия 
для решения экологических проблем, 
которые исторически сложились в силу 
промышленного характера региона.

  Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Экологическая перезагрузка

Перспективы

Главы южноуральских муници-
палитетов поддержали новую 
промышленную и экономиче-
скую политику региона.

На VII съезде совета муниципальных 
образований Челябинской области 
руководители муниципалитетов под-
держали воссоздание регионального 
минпрома и предложили закрепить за 
минэкономразвития области коорди-
нацию и сопровождение территорий 
в вопросах комплексного развития, со-
общает «Южноуральская панорама».

Напомним, впервые о возрождении 
минпрома глава региона Алексей Тек-
слер сообщил на заседании областного 
отделения Союза промышленников и 

предпринимателей. Постановление о 
создании структуры было подписано 
пятого июня. Сейчас уже практиче-
ски сформирован штат, решаются 
организационные вопросы, сообщает 
пресс-служба минэкономразвития 
Челябинской области. 

По словам вице-губернатора Егора 
Ковальчука, главными задачами мин-
прома станут обеспечение роста до-
ходов от реализации промышленной 
продукции, повышение внутренней 
эффективности производств и соци-
альная ответственность бизнеса.

Работа ведомства будет строить-
ся с учётом нескольких принципов: 
сбалансированность – то есть разви-
ваться смогут не только Челябинск 

и Магнитогорск, но и все остальные 
территории; системный подход, пред-
усматривающий не только поддержку 
конкретных компаний, но и формиро-
вание приоритетов реализации про-
мышленного потенциала, структурных 
преобразований и так далее; поддерж-
ка сильных предприятий, которая 
зачастую оказывается эффективнее 
спасения слабых.

Как заметил глава минэкономраз-
вития региона Иван Куцевляк, малые 
и средние компании с помощью гос- 
поддержки могут дорасти до статуса 
крупных. И именно поддержка силь-
ных предприятий зачастую является 
спасением для слабых через создание 
кооперационных цепочек.

Задачи для нового министерства

Алексей Текслер делает сильный ход  
в решении самых актуальных  
проблем Южного Урала


