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Студенческая пора
Поздравляем! 

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздрав-
ляю вас с нашим замеча-
тельным национальным 
праздником – Днём рос-
сийского студенчества, 
который носит еще на-
звание Татьянин день!

Студенческая пора – это 
незабываемые годы гранди-
озных планов, дерзновенных 
решений, покорения самых 
неприступных вершин, при-
общения к великой сокро-

вищнице знаний, научному 
творчеству. Время поиска, от-
крытий, студенческого брат-
ства, которое нередко сохра-
няется на всю жизнь, самый 
важный период становления 
личности.

Желаю всем в этот день 
хорошего настроения, будьте 
здоровы, счастливы, благо-
получны! Пусть вам всегда 
сопутствует успех!

Валерий колокольцев,  
ректор мГтУ

министерские портфели
Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский подписал 
постановление, кото-
рым утвердил состав 
правительства.

В региональном кабинете 
министров числится 23 фа-
милии: председатель Борис 
Дубровский, его восемь заме-
стителей – Сергей Комяков, 
Евгений Редин, Руслан Гатта-
ров, Вадим Евдокимов, Олег 
Климов, Николай Сандаков, 
Иван Сеничев и Сергей Шаль, 
а также министры: Алексей 
Бетехтин (культуры), Алек-
сей Бобраков (имущества и 
природных ресурсов), Ирина 
Гладкова (экологии), Алексей 
Гущин (дорожного хозяйства 
и транспорта), Александр 
Козлов (информационных 
технологий и связи), Сергей 
Кремлёв (здравоохранения), 
Александр Кузнецов (об-

разования и науки), Татьяна 
Кучиц (тарифного регулиро-
вания и энергетики), Татья-
на Никитина (социальных 
отношений), Леонид Одер 
(физической культуры и 
спорта), Андрей Пшеницын 
(финансов), Сергей Сушков 
(сельского хозяйства), Вик-
тор Тупикин (строительства 
и инфраструктуры). Кроме 
того, в состав правительства 
Челябинской области вклю-
чён руководитель аппарата 
губернатора и кабмина Евге-
ний Голицын.

С 1 января 2015 года всту-
пило в силу постановление 
губернатора Челябинской об-
ласти о новой структуре орга-
нов исполнительной власти. 
Ликвидирована должность 
председателя правительства, 
между 27 министерствами 
частично перераспределены 
полномочия.

Регион 
Это продемонстрирова-
ло состоявшееся вчера 
аппаратное совещание 
в администрации: спрос 
со всех структур строг и 
конкретен. 

–Ч то касается строитель-
ства дорог, детских са-

дов, переселения из ветхого 
и аварийного жилья, то здесь 
взят хороший темп. И его не-
обходимо сохранять,  –  признал 
Виталий Бахметьев. – Един-
ственный пробел: по многим 
вопросам, решаемым в городе, 
нужно учитывать мнение горо-
жан. Предлагают по одному из 
важных направлений – рекон-
струкции дорожной сети – от-
крыть горячую линию, чтобы 
магнитогорцы могли высказать 
своё мнение, внести конструк-
тивные предложения. 

Наступивший год будет на-
сыщен событиями. Это празд-
нование 70-летия Победы, 
Сурдлимпиада, мероприятия, 
посвящённые Году литерату-
ры. Но важна и повседневная 
жизнь, уровень благосостоя-
ния горожан в сложных эко-
номических условиях. В ряду 
антикризисных мероприятий, 
разработанных на областном 
уровне, – постоянный кон-
троль основных направлений 
жизнедеятельности, монито-
ринг цен на продовольствие.  

По информации управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи, в Магни-
тогорске продолжаются про-
верки маршрутных такси. На 
прошлой неделе под прицел 
проверяющих попали маршру-
ты № 42, 19 и 39. Был выявлен 
предприниматель, занимав-
шийся незаконными перевоз-

ками: без лицензии, полиса 
обязательного страхования, 
разрешения на предрейсовый 
осмотр транспорта. 

Контроль за деятельностью 
городского транспорта будет 
продолжен. Как и работа по 
содержанию в надлежащем 
виде городских улиц. Самое 
главное для ком-
мунальщиков се-
годня – чистка до-
рог и уборка сне-
га. Всего с начала 
года за пределы 
города вывезено 
6000 кубических 
метров снега. 18 
предприятий крупного биз-
неса, торговых организаций, 
автозаправочных станций по-
лучили предписание за плохое 
содержание прилегающей 
территории. Две организации  
оштрафованы за несанкцио-
нированный снос и неразре-
шённое омоложение зелёных 
насаждений.  

Заостряя внимание градо-
начальника на важных про-

блемах, его  заместитель по 
городскому хозяйству  Олег 
Грищенко рассказал о том, 
как «забуксовало» выполнение 
муниципальными организа-
циями требований закона об 
энергосбережении. Благодаря 
проводимым мероприятиям 
потребление ресурсов –  элек-

троэнергии, теп-
ла, воды, бензина 
– должно еже-
годно снижаться 
на три процента. 
Предыдущие годы 
этот показатель 
выполнялся, а в 
2014 году – нет. 

Причём в число «проштрафив-
шихся» вошли даже районные 
администрации. Виталий Бах-
метьев поручил разобраться в 
ситуации. 

Другая тема – незаконные 
постройки. 

–  Выявлено не сколько 
фактов, – рассказал замести-
тель главы по имуществу и 
правовым вопросам Вале-
рий Измалков. – В гаражном 

строительном кооперативе 
«Строитель-3» самовольно 
построен автосервис. Здание 
не введено в эксплуатацию, но 
работает.  По улице Гагарина, 
рядом с роддомом, возвели ан-
гар, который предприниматель 
предполагал использовать под 
склады. Готовятся документы 
на снос. 

В завершение аппаратно-
го совещания глава поручил 
всем подразделениям быть 
готовыми к возможным ухуд-
шениям погодных условий: 
синоптики обещают на бли-
жайшие дни крепкие морозы. 
Необходимо также контро-
лировать ситуацию по росту 
сезонной заболеваемости. 
По информации начальника 
управления здравоохранения 
Елены Симоновой, эпидпорог 
в городе не превышен, но одно 
образовательное учреждение, 
где заболеваемость достигла 
40 процентов, – школа № 8 – 
уже закрыто на карантин. 

 ольга Балабанова

Спрос строгий и конкретный
Погружение исполняющего полномочия главы магнитогорска  
Виталия Бахметьева в городские проблемы идёт полным ходом

Власть

Самое главное  
для коммунальщиков 
сегодня –  
чистка дорог  
и уборка снега

те самые татьяны...
В Магнитогорске впер-
вые пройдёт городской 
фестиваль «Татьянин 
день».

Его «придумали» управле-
ние культуры и центр эсте-
тического воспитания детей 
«Камертон». Главная мысль 
проекта – знакомство друг с 
другом, встречи с творчески-
ми людьми, открытие новых 
имён в сфере культуры и ис-
кусства. Думаете, мало в Маг-
нитке известных Татьян? А 
вот и нет! Художники Татьяна 
Лихачёва и Татьяна Сильчен-
ко, актрисы Татьяна Акулова, 
Татьяна Баштанова, Татьяна 
Бусыгина, литературовед 
Татьяна Таянова, музыканты 
Татьяна Тощилина, Татьяна 
Шмелькова, Татьяна Неклю-
дова – можно назвать ещё 
немало достойных Татьян. 
И, к слову сказать, вести этот 
необычный праздник будет 
директор ЦЭВД «Камертон» 

Данилова – конечно же, Та-
тьяна: именно она стала орга-
низатором нового фестиваля.

Первое знакомство с име-
нинницами предполагает 
рассказ о творчестве, на вы-
ставке будут представлены 
работы участниц, «камерто-
новцы» устроят концерт. Не 
забыли организаторы о том, 
что наступил Год литерату-
ры: создан «Уголок Татьяны 
Лариной» – своеобразная 
площадка, где можно будет 
сфотографироваться с Татья-
нами – современницами и 
окунуться в мир литератур-
ных героинь разных веков и 
книг. Не уйдут гости и без 
сувениров. Это станет доброй 
памятью и залогом новых 
встреч. Есть уверенность, что 
городской фестиваль «Татья-
нин день» будет ежегодным. 
Встреча состоится 26 января в 
18 часов в «Камертоне».

 Элла Гогелиани

Фестиваль 

В рамках всероссийской 
акции «Студенческий 
десант» в актовом зале 
УМВД Магнитогорска 
собрались около двухсот 
выпускников школ, ли-
цеев, колледжей. По реше-
нию президента в органах 
внутренних дел теперь 
могут работать лишь вы-
пускники, имеющие про-
фильное образование. 

Это значительно повысило 
конкурсную планку на по-
ступление в академии и вузы 
МВД. К курсантам предъяв-
ляют высокие требования по 
всем параметрам: уровню зна-
ний, физической подготовке, 
моральным качествам. 

Магнитогорским выпуск-
никам рассказали о правилах 
поступления, условиях, спец-
ифике учёбы и прохождения 
службы в органах внутренних 
дел. Курсанты обеспечиваются 
бесплатным общежитием, фор-
мой, питанием и достойными 
стипендиями. 

Служба полиции сильна тра-
дициями, и молодежь, которая 
после вузов возвращается в 

Магнитогорск, должна знать 
славную историю магнито-
горских стражей порядка. За-
меститель председателя обще-
ственного совета при УМВД 
России по Магнитогорску 
Владимир Паламарчук осветил 
этапы становления магнито-
горской милиции, рассказал 
о начальнике легендарного 
МУРа Алексее Михайловиче 
Урусове, который начинал 
службу в магнитогорской ми-
лиции, о героях, погибших 
при  исполнении служебного 
долга. 

Заместитель командира до-
бровольной народной дружины 
«Казачья стража» Константин 
Дёмкин говорил о роли на-
родных дружин в деле охраны 
правопорядка. 

– Несколько лет дружина 
взаимодействует  с полицией 
города, – подчеркнул Констан-
тин Петрович, – сотрудники  
занимаются физической подго-
товкой, проводят  тактические 
учения, участвуют в  совмест-
ных с  УМВД рейдах. 

Ранее при отборе кандида-
тов на службу руководство-

вались  половым признаком. 
В последнее время в рядах 
стражей порядка всё больше 
представительниц слабого 
пола.  Екатерина Силкина 
мечтает о работе психолога-
криминалиста, требующей 
прекрасного знания химии. О 
будущей специальности Ека-
терина прекрасно осведомлена 
и сосредоточена на изучении 
профильного предмета. 

Молодые люди с интере-
сом слушали презентацию 
старшего оружейного техника 
ОМОНа Сергея Копылова. Он 
рассказал о тех образцах, кото-
рые находятся на вооружении 
отряда: пулемёты, снайперские 
винтовки, пистолеты. Совре-
менное оружие отличается 
высокими характеристиками.  
Например, пуля, выпущенная 
из специального бесшумного 
автомата, способна на рас-
стоянии ста метров пробить 
восьмимиллиметровый сталь-
ной лист. 

«Студенческий десант» по-
пулярен среди молодежи, меч-
тающей связать свою судьбу 
с работой в органах право-
порядка еще и потому, что в 
вузы МВД принимают лишь по 
направлению местного управ-
ления внутренних дел. 

– После обращения выпуск-

ников мы формируем учебное 
дело, направляем кандидатов 
на военно-врачебную комис-
сию, проверяем на предмет 
законопослушания и молодого 
человека, и ближайших род-
ственников, – рассказал за-
меститель начальника отдела 
по работе с личным составом 
УМВД России по Магнитогор-
ску подполковник внутренней 
службы Сергей Брыков. – Пока 
лишь 20 человек изъявили же-
лание поступать в профильные 
вузы. Заявления принимаем 
до 15 марта. Ориентируем 
на учебные заведения МВД 
в Уфе, Екатеринбурге, Ом-
ске, Краснодаре. В прошлом 
году по рекомендации маг-
нитогорского УМВД в вузы 
направили 14 кандидатов, 
из которых восемь  стали 
курсантами. Выпускники, в 
прошлом году их было десять 
человек,  трудоустроены в 
Магнитогорском гарнизоне: 
в подразделениях следствия, 
уголовного розыска, отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениям. По отзывам 
сослуживцев, молодые люди 
имеют высокие показатели в 
оперативно-служебной дея-
тельности. 

 ирина коротких

кандидаты в курсанты
Профориентация


