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преЗидент | Владимир Путин огласил послание федеральному Собранию

«Дорожная карта»
справедливого общества

События и комментарии
медицина

Среди лучших
миХаил СкУридин

На аппаратном совещании в администрации
Магнитогорска начальник управления здравоохранения мэрии Елена Симонова отметила
новые достижения центральной медикосанитарной части города.
Для повышения эффективности профилактики
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников по инициативе губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского в регионе
проводился конкурс среди работодателей. Жюри оценивало уровень созданных на предприятиях условий
труда работников, показатели производственного и
профессионального травматизма, аттестацию рабочих
мест, финансирование работ по охране труда.
Центральная медико-санитарная часть Магнитогорска заняла второе место. Кроме того, в областном
конкурсе на лучший коллективный договор это лечебное учреждение также в числе лучших – медсанчасть
удостоена третьего места.

инициатива

«За беспокойство»
посадят
В верхней палате парламента подготовлен
законопроект об административном наказании
за психологическое домогательство.

Продолжение.
Начало на стр. 1
Послание было безупречным в сегодняшней ситуации, и ожидать от
него «некой огромной таблетки» от
всех экономических бед не стоило,
заявил Песков в эфире телеканала
«Россия 24».

П

резидент послал четкий сигнал: мы
сильны и уверены в себе, а второй
– мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением, когда вмешиваются в наши
внутренние дела и когда рост и укрепление
позиций России вызывают абсолютное
неприятие, скажем так, у наших друзей в
кавычках, и когда эти друзья начинают идти
напропалую, только бы не допустить, чтобы
Россия была процветающей страной, которая
уверенно стоит на своих ногах и может в
любой ситуации настаивать и защищать свои
суверенные права», – добавил он. Россия не
претендует на то, чтобы кому-то диктовать
свои условия. «Но мы никому не позволяли
и не будем позволять делать это в отношении
нас», – пояснил Песков. Заявления американского лидера о необходимости продолжения
санкционного давления на Россию он назвал
«явно недружественными и неконструктивными». «Это не заявления главы государства,
которое ищет сотрудничества и мира. И это
лучшая иллюстрация правоты Путина», – заключил пресс-секретарь президента.

«

Cписок поручений кабинету министров
сформируют в течение нескольких дней.
«Учитывая и домашнюю, и международную
конъюнктурную ситуацию, конечно, сейчас
нужно действовать очень быстро», – подчеркнул Песков. Будут сформулированы
поручения правительству, затем кабмин
оперативно примет меры, чтобы реализация
инициатив была начата в самые сжатые
сроки.
Одна из громких инициатив – амнистия
зарубежных капиталов. Она дает реальный
шанс их возврата в Россию, это оценили собравшиеся. «Президент не только слушает,
но и слышит бизнес», – остался доволен
глава Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин.
Глава государства четко изложил программу поддержки малого и среднего бизнеса, «который должен быть и является во
всех развитых странах основой экономики»,
подчеркнул Песков.
Руководитель фракции «Единой России»
Владимир Васильев оценил послание как
последовательное: президент «сначала
предупреждает, обращает внимание, затем,
когда видит, что процесс идет недостаточно
содержательный, он предлагает другие
меры». «Великолепное послание, все точки
расставлены», – сказал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Глава КПРФ Геннадий
Зюганов рассчитывает, что «сигнал будет
услышан правительством». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает,

что президент озвучил «дорожную карту»
будущего справедливого общества.
Участие в оглашении послания Владимира Путина принял губернатор Челябинской
области Борис Дубровский. По мнению
главы региона, инициативы Путина в части
поддержки бизнеса помогут превысить
показатели, заложенные в Стратегии развития нашего региона до 2020 года. «Глава
государства предложил целый пакет мер,
стимулирующих бизнес на развитие. Это
и уменьшение количества проверок надзорных органов, и фиксирование налоговых
условий на ближайшие четыре года, а также
система «три на три», когда предприниматель с надёжной репутацией, заработанной
за три года, не будет проверятся три следующих, – отметил губернатор. – В этом году
малые и средние предприятия в Челябинской области составили более 24 процентов
от общесписочного числа предприятий. В
зарубежных странах этот показатель варьируется от 40 процентов в Германии до 60
процентов в Нидерландах. Наш показатель
практически соответствует аналогичному
соотношению Республики Казахстан (28
процентов). Эксперты считают, что это
обеспечивает устойчивую структуру экономики. Но в Стратегии развития Челябинской
области до 2020 года мы ставим целью
довести этот показатель до 30–33 процентов. Уверен, что совместно реализованные
инициативы президента помогут нам этот
показатель даже превысить».

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди подготовила проект федерального закона о
внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающих
наложение штрафа или административный арест за
умышленное причинение беспокойства. Под этой
формулировкой понимается совершение любых
действий, как то: телефонные звонки или текстовые
сообщения с угрозами или оскорблениями либо не
имеющие смыслового содержания, вызовы спецслужб
по заведомо ложным сообщениям, публичное распространение заведомо ложной информации.
Согласно законопроекту, умышленное причинение
беспокойства влечёт наложение административного
штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или
арест на срок до 30 суток. Сейчас в России подобные
действия зачастую не могут квалифицироваться по
статьям «Хулиганство» и «Мелкое хулиганство», при
этом фактически могут существенно нарушать гарантированные Конституцией права человека.

налётчики

Ушли ни с чем
В Магнитогорске двое мужчин в медицинских
масках 3 декабря ворвались в филиал Сбербанка с попыткой ограбления.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ»
в пресс-службе банка, сотрудники финансового
учреждения заблокировали помещения и перекрыли доступ злоумышленников к кассе. Поняв, что
украсть наличные денежные средства не получится,
грабители похитили кошелек сотрудницы и покинули офис банка. Ведется следствие. В распоряжении
правоохранительных органов имеются видеозаписи
и показания свидетелей.

По итогам 2014 года, с учётом Крыма и Севастополя, численность населения РФ превысит 146 млн. человек

