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устав города | Порядок избрания депутатов городского Собрания останется прежним

Партийные флаги
хороши на митингах
ЮРИЙ ЛУКИН

Последние дни года предназначены
для самых неотложных дел.

В

от и депутатский корпус Магнитки
занимался на декабрьском пленарном
заседании вопросами, без решения
которых не встретить праздник со спокойной душой. Парламентариям всех уровней
важно вписываться в сроки. Например, поправки в Устав города вносятся вслед за изменениями федерального законодательства.
И не дело, если он войдёт в противоречие с
тем, что решено наверху. Эхом громких межнациональных конфликтов, прокатившихся
по разным уголкам страны, стало принятие
профилактических мер в этой сфере. Особую роль в свете недавних событий должна
играть власть на местах.
На ней, согласно уставу, лежит ответственность за адаптацию мигрантов, и потому любая дискриминация по языковому и
национальному признаку карается суровым
образом. Работающие в исполнительной
власти могут за подобное и должности
лишиться. Перенесено на муниципальный
уровень требование к главам не иметь за
границей денежных счетов, причём ещё на
той стадии, когда они выдвигаются кандидатами. Антикоррупционную направленность
носят и поправки, касающиеся закупок
товаров, выполнения работ и предоставления услуг для государственных и местных
нужд.
Докладывавший о внесении поправок в
устав председатель городского Собрания
Александр Морозов особо остановился
на формировании муниципального парламента. Сейчас работает четвёртый созыв
МГСД, и каждый раз депутатов избирали
от одномандатных округов. Не так давно
на федеральном уровне систему поменяли,
решив часть мандатов отдать представителям политических партий. Какое-то время
данное предписание было категоричным, затем норму смягчили. И теперь города могут
сами определять, какие депутаты им нужны:
напрямую избранные населением или пришедшие со знаменем. В Магнитогорске
решили воспользоваться предоставленным
шансом и уйти от политизированного городского Собрания.
– С флагами лучше на митинги ходить, а
не в зал заседания. И вообще, эта норма для
Москвы годится, а не для нас, – обосновал
свою позицию Александр Морозов.
– Голосуя за кандидатов от партий, избиратели смогут выразить свои взгляды.
Пусть партийцы тоже разделяют ответственность за решения, которые принимаются,
– попытался возразить депутат Евгений
Гончаров, оказавшийся, впрочем, в явном
меньшинстве.
– Депутатами должны быть нормальные,
вменяемые люди, обладающие умом и совестью, а не крикуны. В одном городе живём,
и незачем его раздирать противоречиями,
– эмоционально выступил в защиту установленного порядка председатель Общественной палаты Магнитогорска Валентин
Романов.
Раз предложений прозвучало два, то и
рассудить спорщиков могло только голосование. Его результат наверняка расстроил
тех, кто рассчитывал на лёгкое попадание в
депутатские ряды. Теперь будущим участникам предвыборной гонки придётся убеждать
избирателей в собственной деловитости, а
не брать громкими лозунгами. Изначальный
вариант с одномандатниками, избранными
от округов, получил почти единогласную
поддержку, так что митинговые страсти
обойдут стороной городское Собрание пятого созыва

бЛагие намерения

Зимнее время
вернут... весной!
Госдума ушла на каникулы, пообещав народу «перевести стрелки» уже в свою следующую сессию.
Перед Новым годом каждый рабочий день особенно мучителен. Вот и депутаты Госдумы спешат как можно быстрее
напринимать разных законов, чтобы с чистой совестью отправиться на каникулы. Госдума провела последнее в уходящем году пленарное заседание. В третьем чтении наконец-то
был принят один из самых загадочных законов страны – о
пенсионной реформе. Как именно пенсия будет начисляться
и главное – сколько это в рублях, многие депутаты так и не
поняли. Слишком громоздкой и хитрой будет её формула.
Об этом читайте на странице 2.
Но главный подарок к 2014 году депутаты пообещали избирателям приготовить к весне. Впечатление, что уставшие
от зимней бесконечной темноты из-за «неперевода стрелок»
народные избранники «сломались» именно сейчас, в самые
короткие световые дни. Общее желание многих депутатов
раз и навсегда отменить недавнюю «часовую реформу»
смело озвучила член Комитета Госдумы по охране здоровья
Ольга Красильникова. Она заявила, что в весеннюю сессию
планируется принятие закона о возврате россиянам зимнего
времени.
– Возврата к зимнему времени ждут многие избиратели,
и в наш Комитет по здравоохранению поступает много писем с такой просьбой, россияне жалуются на хроническое
недосыпание и усталость. Ведь отмена зимнего времени негативно сказывается на здоровье человека, люди вынуждены
ложиться спать и вставать в постоянной темноте, в темноте
добираться до работы, – пожаловалась депутат.

доставка

Пенсии и соцвыплаты
Пенсионный фонд и Почта России договорились об
особом режиме доставки пенсий и других социальных
выплат в преддверии Нового года.
Как уточнили в Пенсионном фонде, граждане, которым
обычно доставляют пенсии 1–2 числа, смогут получить
их уже с 27 декабря 2013 года. Так что пожилые люди получат деньги тогда, когда они особенно нужны, – перед
праздниками.
Выплаты другим пенсионерам начнутся уже с 3 января
– в соответствии с обычным графиком доставки пенсий и
режимом работы почтовых отделений.
Кстати, в 2014 году рост трудовых пенсий составит
8,1 %. Первая прибавка ждёт пожилых людей уже с 1 февраля
– выплаты будут проиндексированы на уровень инфляции
(точно её скоро подсчитают). С 1 апреля трудовые пенсии
снова проиндексируют, рассчитав прибавку в зависимости
от доходов Пенсионного фонда. Также в апреле на 17,6 %
будут повышены социальные пенсии. А в августе произойдёт
традиционный перерасчёт трудовых пенсий для работающих
пенсионеров.

факеЛ Любви

Зажёг семейный очаг
в екатеринбурге студент урФу Леонид скобелев сделал предложение руки и сердца во время эстафеты
олимпийского огня.
Пробежав дистанцию, Леонид вручил своей избраннице
Надежде обручальное кольцо и факел, который теперь станет для них символом семейного очага. «Не могу передать,
как я счастлив, что она согласилась, – поделился эмоциями
Леонид. – Получилось всё, как в кино! Этот олимпийский
факел будем нашим внукам показывать!»

продукты

Еда для здоровья
составлен список продуктов, стимулирующих мозг
и повышающих умственную активность, сообщает
Росбизнесконсалтинг.
На первом месте оказалась рыба, богатая кислотой омега-3,
участвующей в выработке серого вещества в головном мозге.
Далее – молочные продукты, соединения из них легко усваиваются мозгом, что повышает интеллектуальные способности человека. 3-е место заняли бобовые, источник фолиевой
кислоты и витамина В, укрепляющие память.

Читайте в субботу

Новый год – время, когда хочется многое начать с чистого листа

трлн. руб.

Столько должны предприятия и население
банкам в России. Такова
сумма кредитов, зафиксированная на 1 декабря
2013 года.

погода

40,5

ПоНедеЛьНИК воСКРеСеНье

цифра дня

Лента новостей
■ Государственная Дума России в третьем чтении
одобрила поправки, предусматривающие увеличение
декретного отпуска с 3 до 4,5 лет. Трудовые пенсии
матерей также будут перерассчитаны в связи с зачётом
в страховой стаж «нового» периода с 1 января 2014 года.
На это планируется выделить 470 миллионов рублей из
федерального бюджета. Впервые инициативу выдвинул
премьер-министр России Дмитрий Медведев на съезде
партии «Единая Россия» 5 октября.
■ Губернатор Михаил Юревич вошёл в число
наиболее цитируемых политиков. За минувший
год главу региона упоминали более 35 тысяч раз, сообщает сайт информационно-аналитической системы
«Медиалогия». Михаил Юревич расположился в
рейтинге на 24-м месте.
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