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Статистика

Посчитали преступления
Преступность в России 
в первом полугодии  
2015 года выросла на 4,3 
процента.

Рост регистрируемых пре-
ступлений был отмечен в 
59 субъектах Российской 
Федерации, снижение – в 24 
субъектах, говорится в опу-
бликованной МВД России 
«Краткой характеристике со-
стояния преступности в РФ за 
январь–июнь 2015 года».

Правоохранительные орга-
ны России зарегистрировали 
за этот период на территории 
страны 1,13 миллиона пре-
ступлений.

При этом МВД отмечает, 
что в результате преступных 
посягательств с начала года 
погибло и физически по-
страдало меньше людей, чем 
годом ранее, а вот имуще-
ственный ущерб существенно 
вырос.

«Погибло 16,6 тысячи че-
ловек, здоровью 24,9 тысячи 
человек причинен тяжкий 
вред. Ущерб от преступлений 
по оконченным и приоста-
новленным уголовным делам 

составил 188 миллиардов 
рублей, что на 13,2 процента 
больше аналогичного показа-
теля прошлого года», – сказа-
но в докладе.

Причём почти две трети 
имущественного ущерба (62,3 
процента) приходится на 
преступления, зарегистриро-
ванные в республиканских, 
краевых и областных центрах. 
В целом на столицы субъектов 
РФ приходится самая суще-
ственная часть регистрируе-
мых преступлений – 42,5 про-
цента, чуть более 21 процента 
преступлений совершается в 
сельской местности.

По данным МВД, абсо-
лютное большинство зареги-
стрированных преступлений 
(88,7 процента) выявляется 
органами внутренних дел. Из 
них 5,4 процента сотрудники 
полиции успевают выявить 
на стадии приготовления 
или покушения. Всего на 
этих стадиях за прошедшие 
полгода было выявлено 54,6 
тысячи преступлений, это на 
11,7 процента больше про-
шлогоднего показателя.

Закупки  

Скорая помощь Магнито-
горска – это четыре под-
станции, расположенные 
во всех районах города. 
Круглосуточно на линии 
работают 33 бригады, из 
которых 4–5 специализи-
рованные – кардиологи-
ческая, реанимационная, 
неврологическая и пси-
хиатрическая.

Врачи спешат на любой 
вызов, поступивший дис-

петчеру. Но, к сожалению, не 
всегда требование выслать  
карету скорой помощи оправда-
но: доступность и бесплатность 
этого вида помощи  выработа-
ли привычку 
звонить на 03 
по  любому 
поводу – от 
бана льного 
насморка до 
порезанного 
пальца. Конеч-
но, человек, у 
которого возникла проблема со 
здоровьем, имеет право на по-
лучение медицинской помощи, 
но для этого не обязательно 
тратить дорогостоящие ресур-
сы скорой, отвлекая бригаду от 
случаев, когда действительно 
существует  реальная угроза 
жизни. 

Для неопасных происше-
ствий созданы кабинеты неот-
ложной помощи при поликли-
никах, куда перенаправляют 

вызовы со станции скорой 
помощи. В кабинете есть необ-
ходимый набор медикаментов 
и оборудование. Фельдшер по-
ликлиники экстренно выезжает 
на дом к пациенту для консуль-
тации. Если врач обнаружи-
вает, что состояние больного 
серьёзнее, чем предполагалось, 
или от оказанной помощи нет 
эффекта, он организует вы-
зов бригады скорой помощи 
или сам отвозит больного в 
стационар. 

Чтобы оперативно выезжать 
к пациенту, за кабинетом не-
отложной помощи закреплён  
санитарный автомобиль. В 

Магнитогор-
ске для этих 
целей исполь-
зуются россий-
ские «ВАЗы» 
п я т о й ,  ш е -
стой, седьмой 
модели. Они 
уже устарели 

морально и физически, к тому 
же в сложных условиях, при 
плохой погоде в посёлках, не 
отличаются манёвренностью. 
Теперь эта проблема решена:  
из дополнительных средств, 
выделенных на решение про-
блем благоустройства губер-
натором Борисом Дубровским, 
будут закуплены новые маши-
ны для кабинетов неотложной 
скорой помощи.  

– Автомобили предназначе-

ны для кабинетов неотложки 
как взрослых, так и детских по-
ликлиник, – рассказал главный 
врач станции скорой помощи 
Михаил Уланов. – Поскольку 
санитарный транспорт, рабо-
тающий в медицинских учреж-
дениях, относится к скорой 
помощи, мы выступаем орга-
низаторами торгов. Закупаем 
восемь машин «ВАЗ-2121» – 

«Нива» повышенной прохо-
димости. Цена вопроса – три 
миллиона 520 тысяч рублей. 

К концу августа, после про-
хождения необходимой про-
цедуры оформления, новые 
санитарные машины поступят 
в распоряжение медицинских 
учреждений. 

 ольга Балабанова

когда откладывать нельзя
Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках получит новые автомобили

Уголовное дело

В Свердловской обла-
сти возбуждено уголов-
ное дело по факту по-
вреждения уникального 
Шигирского идола, счи-
тающегося древнейшей 
деревянной скульптурой 
на Земле.

«Уголовное дело возбуждено 
на основании заявления за-
местителя Министра культуры 
РФ о повреждении Большого 
Шигирского идола в Сверд-
ловском областном краеведче-
ском музее, – рассказал пресс-
секретарь регионального СК 
Александр Шульга. – Музейный 

экспонат, имеющий культурную 
ценность, состоит из десяти от-
дельных фрагментов. Нижний 
фрагмент его оказался распилен 
на две части».

Представители музея говорят, 
что это было сделано для взятия 
образцов. В управлении Мин-
культуры уверены, что исследо-
вания проводились незаконно. 
Изучением единственной в мире 
деревянной скульптуры, пере-
жившей пирамиды, занимались 
в Институте археологии РАН в 
Москве и в научных учрежде-
ниях Германии. И вот теперь 
выясняется, что вывозить части 
идола за границу было нельзя.

Напомним, к детальному ис-
следованию археологической 
диковины эксперты приступили 
в июне прошлого года. Учёные 
полагают, что вырезанный из 
лиственницы идол в два раза 
старше самых древних пира-
мид. Пятиметровую скульптуру 
нашли 24 января 1890 года на 
золотом прииске в окрестностях 
нынешнего Кировграда. Вла-
делец прииска граф Стенбок-
Фермор подарил находку Ураль-
скому обществу любителей 
естествознания. До наших дней 
идол добрался, уменьшившись 
почти наполовину. Возраст 
артефакта установили в 1997-м 
методом радиоуглеродного 
анализа. Он оказался равен 9,5 
тысячи лет.

Сломали древнейшего идола

доступность и бесплатность 
этого вида помощи   
выработали привычку  
звонить на 03  
по  малейшему поводу

Регион

В Челябинске завершает-
ся реформа органов мест-
ного самоуправления. На 
этой неделе областной 
центр вернулся к «одно-
главой» системе. На оче-
редном заседании Челя-
бинской городской Думы 
глава города Станислав 
Мошаров досрочно ушёл 
в отставку.

Напомним, без внесения из-
менений в законодательство 
главе предстояло бы работать до 
2019 года. Однако на федераль-
ном уровне рекомендовали не 
затягивать с реформированием, 
и в Челябинске решили уско-
риться. Настолько, что утром 
приняли отставку главы города, 
а уже после обеда избрали пред-
седателя городского парламента 

и назначили врио главы. Из 
кандидатов от трёх партий 
парламентарии большинством 
голосов выбрали «нового» 
председателя – Станислава 
Мошарова, который, по сути, 
лишился статуса всего на пару 
часов. Временно исполняющим 
обязанности главы города стал 
действующий сити-менеджер 
Евгений Тефтелев.

Напомним, согласно обнов-
лённому уставу Челябинска 
глава областного центра отныне 
избирается не в ходе прямого го-
лосования, а гордумой из числа 
кандидатов, представленных 
на рассмотрение конкурсной 
комиссией. Её формируют гу-
бернатор Челябинской области 
и городское собрание в равных 
долях (50 на 50 процентов). 
Комиссия выбирает наиболее 

достойных из всего количества 
кандидатов и рекомендует их на 
пост главы города. Окончатель-
ное решение – за депутатами 
городского собрания, избираю-
щими главу города, который при 
этом будет выполнять и функ-
ции сити-менеджера. 

– В настоящее время такая 
система управления применя-
ется не только в РФ, но и за её 
пределами, – говорит Евгений 
Тефтелев. – Она доказала свою 
эффективность: появляется 
возможность избрать главу го-
рода, круг полномочий которого 
значительно расширяется, но 
вместе с тем возрастает и ответ-
ственность. При «одноглавой» 
системе управления действует 
чёткое разделение на исполни-
тельную и представительную 
ветви власти, что делает про-

цесс администрирования макси-
мально прозрачным и понятным 
для людей.

В том, что власть на самом 
деле станет ближе к людям, 
уверены и представители вну-
тригородских районов Челябин-
ска, где накануне также прошли 
выборы председателей район-
ных собраний в соответствии 
с реформой МСУ. По словам 
председателя совета депутатов 
Калининского района Челя-
бинска Евгении Глуховой, ме-
ханизмы исправления проблем 
в районе становятся понятнее 
для жителей, да и депутатам 
для решения насущных задач 
больше не нужно стучаться в 
высокие кабинеты, ведь у них 
есть собственные полномочия 
для этого.

Полностью завершить рефор-
му МСУ в Челябинской области 
планируется к 13 сентября 2015 
года – единому дню голосова-
ния в РФ.

«одноглавый» Челябинск

Транспорт

Вниманию горожан!
Движение трамвайных 
поездов временно из-
менится.

На период с 9.00 третьего 
августа до 20.00 четвертого 
августа в связи с производ-
ством дорожно-ремонтных 
работ закрывается движе-

ние трамвайных поездов на 
участке  от остановки «Труда, 
25» до остановки «Труда» в 
обе стороны.

Схема движения трамвай-
ных поездов на указанный 
период опубликована на сай-
те администрации Магнито-
горска.

Высшая школа 

Весомое поощрение 
Одарённые студенты 
очной формы обучения 
в этом году смогут полу-
чить грант президента.

Как сообщает Министер-
ство образования и науки 
РФ, размер гранта составит 
20 тысяч рублей. И это будет 
не разовая выплата, а еже-
месячное поощрение на весь 
период обучения. Претен-
дентами на грант могут стать 
студенты, проявившие себя на 
олимпиадах всероссийского 
и международного уровня за 
время обучения в школе или 
в университете. Отличается 
новый вид поощрения тем, 
что его получатели должны 
будут ежегодно «подтверж-
дать квалификацию», то есть 
предоставлять данные о своих 
успехах в учёбе и научной 
деятельности. Кроме того, 
непременным условием будет 
обязательство не менее трёх 
лет вести трудовую деятель-
ность в России. 

Стать получателями нового 
гранта смогут и магнитогор-
ские студенты: талантливых 
ребят, заслуживающих такого 
весомого стимула для дальней-
ших побед, в вузе достаточно. 
Студенты МГТУ ежегодно 
участвуют в конкурсе, кото-
рый проводит Министерство 
образования и науки РФ на 
выделение стипендий. В этом 
учебном году стипендиатами 
гранта президента РФ стали 
восемь студентов МГТУ, гран-
та Правительства  РФ – семе-
ро. Стипендию  Правительства 
РФ по образовательным про-
граммам, соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологи-

ческого развития экономики 
России, получили  девять сту-
дентов и один аспирант.

Вот лишь два примера гром-
ких  побед магнитогорских 
ребят. В 2015 году студенты 
Института энергетики и ав-
томатизированных систем 
Ахтиам Мубаракшин, Илья 
Прохоров, аспирант Сергей 
Енин  победили во всероссий-
ском конкурсе «МехаТРОН», 
посвящённом решению при-
кладных задач мехатроники и 
робототехники. Аспиранты ка-
федры промышленного транс-
порта Дмитрий Муравьев и  
кафедры литейного произ-
водства и материаловедения 
Дмитрий Чукин победили в 
открытом конкурсе на полу-
чение стипендий президента 
РФ для обучения студентов 
и аспирантов за рубежом в 
2015–2016 году.

–  Кроме того, в МГТУ 
утверждены именные стипен-
дии – имени Носова, Рябкова, 
Зуркова, которые получают 
студенты, проявившие себя 
как в учебной, научной, так и 
практической деятельности, 
– рассказала проректор по 
учебной работе МГТУ Ольга 
Назарова. –  Утверждение 
кандидатур проводится при 
участии специалистов ОАО 
«ММК». Все повышенные 
стипендии присваивают по  
целому ряду критериев: ак-
тивная научная деятельность,  
высокие результаты в учёбе, 
отзывы предприятий, на ко-
торых проходил практику 
студент. Ежегодно повышен-
ные стипендии  федерального 
уровня и  именные стипендии 
получают около ста человек. 

 ольга Юрьева


