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События и комментарии

Кремль | Подготовлена стратегия государственной национальной политики

Документ нового времени
Стратегию госнацполитики президент
Владимир Путин поручил подготовить
своему только что созданному совету по
межнациональным отношениям на его
первом заседании в Саранске. Тогда он
потребовал, чтобы документ прошел обсуждение не только экспертов и ученых,
но и широкой общественности.

Р

абочая группа по подготовке стратегии, созданная в президентском совете,
в среду провела «круглый стол», на котором был представлен ее проект. Документ,
над которым трудились четыре экс-министра
по делам национальностей – Валерий Тишков, Вячеслав Михайлов, Владимир Зорин,
Рамазан Абдулатипов, а также представители
администрации президента и правительства, выглядит более политкорректным, чем
предыдущий проект концепции госнацполитики, подготовленный Минрегионом.
Из документа убраны вызвавшие яростную
критику, особенно в национальных республиках, слова о «государствообразующей роли
русского народа». Теперь эта фраза звучит политикой, ослаблением государственности
в 1990-е годы», стали причиной «всплеска
так: «Благодаря объединяющей
этнической мобилизации, этнороли русского народа, многоПрезидент потребовал, территориального сепаратизма
вековому межкультурному и мечтобы проект прошел
и религиозно-политического
жэтническому взаимодействию,
обсуждение не только экстремизма». Определенную
на исторической территории РФ
«угрозу дезинтеграции» страны
сформировалась уникальная соэкспертов и ученых,
все еще создают «высокий уроциокультурная цивилизационная
но и широкой
вень социального неравенства в
общность, многонародная рособщественности
обществе и региональной дифсийская нация». То есть, граждаференциации, этнополитизации
не РФ осознали свою общероссийскую гражданскую идентичность. Однако, различных сфер жизни», а также «коррупция,
как утверждают авторы, «негативные факто- пороки правоохранительной системы, недоры, обусловленные советской национальной верие граждан к органам власти».

обращения

Жалуются
полпреду
С начала года полномочный
представитель президента
РФ в УрФО, аппарат полпредства и общественных
приемных рассмотрели
15041 обращение граждан.
В общественные приемные
чаще всего жаловались жители
Челябинской области – 3153
раза, а вот с Ямала пришло лишь
45 писем. Непосредственно в
уральскую приемную президента
и в аппарат полпреда поступило
6605 обращений, в основном
из Свердловской области (72,7
процента). Большинство из них
касалось вопросов экономики
(28,6 процента), безопасности и
законности (24,9), ЖКХ (17), политической жизни (16,8).

В новой стратегии перед органами государственной и местной власти ставят вполне
конкретные задачи, в решение которых должны
быть также вовлечены национально-культурные
автономии и некоммерческие организации.
Стратегия, которую член рабочей группы Вячеслав Михайлов назвал «документом нового
времени», уже разослана в регионы. Теперь в
Кремле ждут отзывов регионов, где намечено
около 40 мероприятий по его обсуждению.
Кроме того, проект стратегии сейчас прорабатывается в правительстве, согласовывается в
сфере выполнения поставленных задач, подчеркивает «Коммерсантъ-Daily»

мечта ветерана

Клубы для правофланговых
алла канЬШина

Наш читатель и рабкор эпохи семидесятых,
механик Геннадий Сорокин, отдал доменному
цеху двадцать шесть лет, девять месяцев
и семь дней.
Дважды отмечен званием победителя соцсоревнований, награжден орденом Трудовой Славы III степени и юбилейной медалью «За доблестный труд», был
профоргом бригады, партгрупоргом механического
участка, членом цехового партбюро.
В молодости играл в цеховом оркестре на большом
барабане, а потому на демонстрациях шел правофланговым, писал заметки в газету о своей пятой бригаде
мехслужбы, до сих пор не сдал партбилет. Есть что
вспомнить, а с таким неуемным характером есть и что
обсудить в нынешней жизни. И таких, как он, неугомонных, среди металлургов-ветеранов немало, уверен

Геннадий Кузьмич. Он надеется через газету найти среди
ветеранов поддержку своему давнему замыслу.
У ветеранов, в том числе комбинатских, нет своих
площадок для встреч, считает Геннадий Сорокин.
Многие старики из-за этого не встречаются годами.
Помещения городского, районного и комбинатского советов для частых встреч не подходят: расположены далековато. К тому же, выполняют роль штабов, а требуются
скорее клубы по интересам. Пусть бы это были самые
скромные комнаты, но в шаговой доступности. Такие
площадки могут предоставить школы: они есть в каждом
микрорайоне, и почти у всех в шефах – городские предприятия. Производства и стали бы кураторами таких
красных уголков. Например, в школе № 56 хорошо знают
доменщиков: цех шефствует над учебным заведением.
Геннадий Кузьмич уверен: ветеранские микроклубы не
пустовали бы, и переговорит об их организации с цеховыми профсоюзной и ветеранской первичками.

ПроеКт

Президент поправит
пенсионный возраст?
В России идет обсуждение проекта
«Стратегия развития пенсионной системы до 2030 года».
О том, в чем суть нового документа, какие
изменения ждут пенсионеров будущего, наша
газета уже рассказывала читателям в материале «Завтрашняя пенсия», опубликованном 16
октября. Напомним: одна из главных задач готовящейся реформы – обеспечить к 2030 году
коэффициент замещения утраченного среднего
заработка не менее 40 процентов. Но для того
чтобы получать максимальную пенсию, нужно
отработать не меньше сорока лет. Нетрудно посчитать: для того, чтобы к 55 годам заработать
40-летний стаж, женщина должна трудиться
с 15 лет, причем, не допуская в своей жизни
нестраховых периодов, к которым, например,
относится отпуск по уходу за ребенком. При
этом авторы нового пенсионного документа
заверяют, что документ не содержит предложений по повышению существующего
пенсионного возраста (55 лет для женщин и
60 лет для мужчин).
Президент Владимир Путин, рассмотрев
«Стратегию», не согласился с предложением
правительства установить нормативный стаж
в 40 лет, усмотрев в этом фактическое увеличение пенсионного возраста, и поручил доработать проект. В частности, глава государства
предложил подумать, как с 40 лет сократить
нормативный стаж минимум до 35.

графиК

Отдыхаем в 2013-м
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев утвердил расписание выходных дней на 2013 год. Новогодние
праздники в будущем году продлятся
10 дней.
Выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с
праздничными, будут перенесены на 2 и 3 мая.
Усилением для майских праздников послужит
и День защитника Отечества (23 февраля),
приходящийся на субботу. Таким образом, на
празднование Дня весны и труда (1 мая) будет
отведено пять выходных дней, а на торжества
по поводу Дня Победы (9 мая) – еще четыре
выходных дня.

январь

1–2–3–4–5–6–7–8

февраль

23–24

март

8–9–10

май

1–2–3–4–5, 9–10–11–12

июнь

12

ноябрь

2–3–4

агентство недвижимости «выбор»
Прием граждан по вопросам об операциях с
недвижимостью. Бесплатные консультации.
Справки и запись по тел. 8-351-901-71-82.

Для того, чтобы заработать к 55 годам 40-летний трудовой стаж, женщинам надо начинать работать с 15 лет

