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Тепло наших сердец – детям
В благотВорИтельноМ общественном фонде «Металлург» подвели итоги и наметили план подготовки
нового года.

Одна из самых масштабных программ фонда – «XXI век
– детям Южного Урала». Она действует в рамках областного одноименного марафона и поддержана крупнейшими
городскими предприятиями – Магнитогорский металлургический комбинат, «ММК-МЕТиЗ», «Южуралавтобан»,
«Астра-металл». К декабрю более чем на восемь миллионов рублей оказана помощь семьям, потерявшим кормильца
на производстве. На тридцать один миллион – участникам
программы охраны материнства и детства. На 8,3 миллиона
– многодетным. На девятьсот тысяч – одаренным детям. На
89,9 миллиона – нуждающимся в адресной помощи. На 3,5
миллиона – воспитанникам интернатных, коррекционных и
специализированных учреждений. За одиннадцать месяцев
на комплексную программу «XXI век – детям Южного Урала» затрачено 141,5 миллиона рублей. До конца года эта сумма вырастет до 152 миллионов.
Проект «Подарим тепло наших сердец детям» в этом году
получил Президентский грант. Работа фонда отмечена знаком качества «Лучшее – детям».
На совещании, посвященном подведению итогов и обсуждению планов проведения Нового года, руководителям интернатных, коррекционных и специализированных детских учреждений города и соседних районов озвучили объемы выделенных на празднование средств и количество подарков. Фонд учел все заявки учреждений. Выделены также средства
на проведение детских праздников в микрорайонах, подарки для отдельных категорий детей – например, из многодетных
семей. Дети получат от фонда 13506 подарков на 3376500 рублей.
Совещание закончилось награждением директоров детских учреждений и благотворителей, участвующих в реализации
программы «XXI век – детям Южного Урала».

Доверие потребителя

знак качества

объеДИненИе защиты прав потребителей Магнитогорска вводит знак качества «Доверие потребителей
Южного урала. Магнитогорск».
инициатива эта, по словам председателя ОЗПП Владимира Зяблицева, призвана внедрить в городе практику независимого потребительского аудита в разных сферах экономики. На научно-практической конференции «инвестиции в индустрию туризма Магнитогорска и юга Челябинской области» Владимир Зяблицев вручил сертификаты, подтверждающие
«знак качества» объединения защиты прав потребителей организациям, не побоявшимся первыми пройти процедуру потребительского аудита в сфере туристского бизнеса – компании «Азия» и «Бюро Путешествий «Курорт-Тур». Они открыли реестр качества в своей отрасли.
− Такая практика принята во многих городах и регионах России. Это помогает потребителю сориентироваться на рынке
услуг и выбрать качественное предложение, − считает Владимир Зяблицев. – Для того, чтобы получить «знак качества»,
нужно подать заявку и пройти программу независимого потребительского аудита. Получив положительное заключение,
компания может официально использовать знак качества.

Лукашенко «укатал»
конкурентов
Утро после выборов оппозиция встретила
в больнице или за решеткой

Выборы белорусского президента имели ожидаемый предсказуемый результат и предсказуемые последствия.

Н

е приходилось сомневаться,
что с закрытием избирательных
участков и объявлением предварительных итогов основные события только начнутся. Оппозиция не
скрывала желания устроить уличные
акции, Александр Лукашенко – намерения жестко ответить. «Не дай бог,
только переступит кто-то тот Рубикон, к
которому вообще нельзя близко подходить, реакция правоохранительных
органов, да и военных, должна быть
адекватной и жесткой», − этот фрагмент речи президента на совещании
с силовиками прокрутили в эфире не
раз. Первой из адекватных мер стала
заливка льда на Октябрьской площади, куда планировали выйти противники Лукашенко. Таким образом, арену
политического противостояния загодя
превратили в каток.
Вообще, воскресный день прошел
в Белоруссии спокойно, и это обстоятельство, казалось, опровергает
мрачные прогнозы. В восемь часов,
как положено, открылись шесть тысяч
избирательных участков, на которые
могли прийти семь миллионов человек в стране и за рубежом. Вскоре
после полудня явка превысила 50
процентов, и выборы назвали состоявшимися. Покорить эту отметку было
нетрудно, ведь досрочно проголосовал каждый четвертый избиратель.
Оппозиция, разумеется, усматривала тут подвох, но заграничные
наблюдатели до поры до времени
давали положительные оценки увиденному. Глава миссии наблюда-

телей от ОБСЕ Герт Аренс говорил,
что нынешняя кампания не идет ни
в какое сравнение с предыдущей,
2006 года. «То, что мы увидели, – это
профессионализм», – подчеркивала
представительница Бельгии Анн-Мари
Лизен. И глава избиркома Белоруссии
Лидия Ермошина с удовлетворением
отмечала, что от международных
наблюдателей поступила лишь одна
жалоба: «Редкость. В последние годы
такого не было».
Примерно в три часа пополудни
появились первые данные об итогах
голосования. Опросы избирателей,
выходивших с участков, показали, что
действующего президента поддерживают более 70 процентов, ближайший
конкурент, лидер движения «Европейская Беларусь»
Андрей Санников, получал немногим более
шести. Ближе к
вечеру, согласно
опросам, результат Лукашенко
стал еще лучше, а большинство его
соперников набирали от трех до четырех процентов. При таком результате
выборы ограничивались бы одним
туром, но оппозиция с безоговорочной победой не согласилась.
Кандидат в президенты от Объединенной гражданской партии Ярослав
Романчук утверждал: Лукашенко поддерживают 38 процентов проголосовавших, и это меньше, чем у девяти
его соперников, вместе взятых. Тем
временем пресс-служба движения
«За справедливые выборы» оповещала, как на ряде участков печати
на избирательных урнах оказались
не на том месте, что накануне дня

голосования. Были зафиксированы и
такие случаи: в опечатанных хранилищах бюллетеней имелись такие щели,
через которые легко проходила кипа
листочков.
Ближе к вечеру, но еще до закрытия
участков, послышались первые грозовые раскаты. К Октябрьской площади
Минска стала подтягиваться спецтехника внутренних войск и ОМОН, а
работу катка в центре столицы решили
продлить до полуночи, хотя обычно он
работал до одиннадцати. Недобрым
знаком сочли и блокирование оппозиционных сайтов, и прокалывание
шин на автомобилях активистов, отключение у них мобильной связи. Но и
это были еще цветочки. Мало-помалу
власти приступили к активным действиям в отношении недавних соперников. Параллельно с теперь
уже официальной
информацей об
итогах выборов
начали поступать
вести о задержании кандидатов в президенты и их сторонников.
Первыми «под раздачу» попали
представители команды Владимира
Некляева, которых арестовали в Гомеле. Вскоре и сам кандидат угодил
в больницу с черепно-мозговой травмой, после того как на колонну оппозиции напал спецназ, применивший
шумовые гранаты и дубинки. Позднее
Некляева сотрудники правоохранительных органов забрали прямо из
больницы: выносили на одеяле, так
как сам пациент не мог идти. В Твиттере появилась даже информация
о смерти оппозиционера, которую,
впрочем, опровергли.

На выборах
президент Белоруссии
проигрывает
только сам себе

Через несколько часов после завершения выборов оказалось: практически никто из недавних соперников
Лукашенко не избежал дубинок и
арестов. В реанимации оказались
Николай Статкевич, Григорий Костусев
и Виталий Рымашевский. Ярослав Романчук, по некоторым данным, пропал
без вести или исчез. Андрей Санников
был задержан вместе с женой, журналистом «Новой газеты» Ириной Халип.
Этот арест произошел в момент, когда
она давала по телефону интервью
радиостанции «Эхо Москвы» и только
успела прокричать, что ее бьют по
лицу, после чего связь прервалась.
Всего в ходе событий в Минске задержано около 500 человек: после
полуночи бойцы спецназа разогнали
несанкционированный митинг и вытеснили протестантов с проспекта
Независимости и площади перед
зданием правительства страны.
Глава Европарламента Ежи Бузек
выразил возмущение действиями белорусских властей. «Эта трусливая атака
возмутительна и позорна», – сказал
он. Впрочем, на окончательные итоги
послевыборные страсти уже никак не
повлияют. Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила о
подсчете всех бюллетеней. Согласно
официальным данным, при явке 90,66
процента Александр Лукашенко набрал
79,67 процента голосов. Если кому и
проиграл, то лишь самому себе. В 1994-м
и 2006-м годах за него голосовали более
80 процентов, и лишь на вторых выборах, в 2001 году – 75,6. У бессменного
батьки белорусского народа в разгаре
семнадцатый год правления…
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
фОТО > ИТаР-ТаСС

инициатива

Региональный
материнский капитал

Депутаты ЗСо предлагают обеспечить дополнительную поддержку многодетным семьям. Именно
эта категория граждан на особом контроле и у президента, и у правительства области, и у депутатов
Законодательного собрания.
Главное, о чем говорили депутаты на ноябрьском заседании, – это введение в области регионального материнского
капитала. Суть предложения в том, чтобы уже с начала следующего года при рождении третьего и последующих детей
многодетным семьям осуществлялась выплата единовременной суммы в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка.
Сумма немаленькая – на 2011 год на эти цели потребуется 72
млн. рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.
Депутаты рассмотрели комплекс мер, позволяющий обеспечить бесплатным полноценным питанием детей первого
года жизни. На содержание только детских молочных кухонь
потребуется сумма в размере 101 млн. рублей.
До сих пор в нашей области остается проблема очередей
на места в детские сады. В целях сокращения очередности по
устройству детей в детские дошкольные учреждения депутаты
рассмотрели варианты легализации рынка услуг по дневному
пребыванию детей. Так, это может быть перечисление частным
организациям, оказывающим эти услуги, средств муниципальных бюджетов, предназначенных на содержание детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях. Вопрос непростой, однако депутаты намерены вынести его рассмотрение на
уровень правительства области.
Также 38 млн. рублей потребуется на индексацию денежных средств за содержание ребенка, переданного под опеку
или в приемную семью.
Для того чтобы семьи, имеющие троих и более детей, смогли
решать свои жилищные вопросы, депутаты предложили дать
им право на получение бесплатных земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Для этого нужно
внести соответствующие поправки в закон Челябинской области «О земельных отношениях» в части безвозмездного предоставления земель. Поэтому депутаты приняли решение создать
межотраслевую рабочую группу по инвентаризации земельных
участков на территории Челябинской области, пригодных для
строительства, и разработке порядка предоставления указанных земельных участков. Отметим, что на сегодняшний день
сформированных земельных участков для этих целей в областной собственности пока нет.
«С этими инициативами мы обратимся к губернатору области, – комментирует Владимир Мякуш. – Есть уверенность, что
большинство этих инициатив будет поддержано».

предложения

Поправки
в Трудовой кодекс

от 15 До 35 тыСяч рублей составляет средняя зарплата на предприятиях, входящих в Союз промышленников и предпринимателей (Спп) челябинской
области, президентом которого является председатель
совета директоров оао «ММК» Виктор рашников.
Цифры зависят от отрасли, самая низкая – в машиностроении, самая высокая – в металлургии.
Об этом заявил в минувший четверг на заседании правления
этой организации ее первый вице-президент Александр Федоров. По его словам, на предприятиях, главы и собственники
которых входят в состав СПП, заработная плата в 2010 году
выплачивалась своевременно. В связи с этим союз поддержал
проект регионального соглашения, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на предприятиях в 5900 рублей.
В рамках коллективных договоров «минималка» индексируется
на уровне 120 процентов.
При этом руководство СПП считает, что рабочие места могут
быть сохранены только совместными усилиями бизнеса, власти
и профсоюзов. Организация выступает за либерализацию прокурорского надзора в случае обоснованных задержек зарплаты.
Немало идей высказали промышленники и по поводу поправок
в Трудовой кодекс РФ, которые сейчас активно обсуждаются в
обществе. Вот только некоторые: не оплачивать учебные отпуска, если работник учится не по профилю своей специальности;
уменьшить срок предупреждения об увольнении; ввести ограниченные по времени трудовые договоры для пенсионеров.
По словам исполнительного директора СПП Александра
Гончарова, все предложения по совершенствованию трудового законодательства будут представлены в российский
Союз промышленников и предпринимателей, который, как
известно, выступил с инициативой изменить ТК РФ.

Белорусского главу выбирали на 6390 участках для голосования, в том числе на 44 в 34 странах за границей

