
В четВерг на встрече с 
активом «единой россии» 
Президент рФ Дмитрий Мед-
ведев сделал несколько 
знаковых заявлений.

Он подчеркнул, что нынеш-
ний год – год выборов: как 
местных, так и федераль-

ных – в Госдуму. «Мы к этим вы-
борам идем уже с как минимум 
частично модернизированной 
избирательной системой и по-
литической системой в целом», 
– сказал Медведев.

Одна из тем встречи – ситуа-
ция с коррупцией. Если госслужа-
щие уже предоставляют сведе-
ния о доходах и имуществе, то те, 
кто только претендует на место 
крупного чиновника, сдают в от-
дел кадров 
обы ч н ы й 
набор до-
кументов 
и  офици -
ально на 
коррупци-
онную со-
с т а в л я ю -
щую не проверяются. Прези-
дент сказал, что включил таких 
претендентов в список людей, 
которые обязаны предоставлять 
все сведения о себе – соответ-

ствующий законопроект посту-
пил в Госдуму.

– Работа по контролю за до-
ходами госслужащих будет про-
должена, – заявил президент.

Если чиновник был и остается 
в центре коррупционного риска, 
то рабочий человек зачастую не 
может получить даже то, что он 
заработал своим трудом. Тема 
охраны труда рабочих, зарплат, 
социального обеспечения стала 
одной из главных. Медведев вы-
сказал свое отрицательное отно-
шение к идее увеличить трудовую 
неделю до 60 часов и инициативе 
повысить пенсионный возраст.

– Нам надо развивать высоко-
технологичный труд, а не труд, 
который основан на увеличении 
рабочего времени, – подчеркнул 

президент.
Что касает -

ся увеличения 
пенсионного 
возраста, то это 
можно делать 
только при двух 
условиях: если 
в нашей стране 

увеличится продолжительность 
жизни и если будет понимание 
ситуации в обществе. России, 
где средняя продолжительность 
жизни 70–75 лет, законодатель-

но увеличивать пенсионный 
возраст нельзя.

– В этом вопросе нужно опи-
раться на общественную дискус-
сию, иначе можно получить «со-
циальный взрыв», – предостерег 
Медведев.

Одна из проблем – уходит 
профессиональная преемствен-
ность поколений. Дело здесь 
не только в низких зарплатах 
– молодежь отталкивает от ра-
бочих специальностей отсутствие 
перспектив и карьерного роста. 
Чтобы поднять престиж рабочей 
профессии, президент пред-

ложил ввести новый орден. К 
наградам советского периода 
– например, Герой Соцтруда – 
никто возвращаться не будет, а 
вот орден за трудовую доблесть 
– вполне можно ввести.

Глава Высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов заметил, 
что большинство стран развива-
ет сферу услуг, а не промышлен-
ность, как было раньше. Однако 
для России важно не потерять 
свою индустриальную базу.

– Для нас важен человек 
труда, а не офисный планктон, – 
заметил Грызлов.

– Офисный планктон – это не 
вредоносные существа, а люди, 
тоже работающие на благо Оте-
чества, – поправил Медведев.

В последние недели президент 
неоднократно говорил об охране 
труда. В четверг он снова вернул-
ся к этой теме:

– Хотел бы, чтобы Госдума при 
рассмотрении законопроектов 
повышенное внимание уделила 
вопросам охраны труда. У нас 
в этой сфере очень неблаго-
получное положение. Многие 
предприятия десятилетиями 
не модернизировались, у них 
гигантские территории и их 
трудно обслуживать. Но это не 
повод сквозь пальцы смотреть 
на охрану труда, – заявил Медве-
дев и подчеркнул, что поддержит 
любые разумные инициативы на 
эту тему 
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Под лозунгами  
созидания

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие металлурги!

Сердечно поздравляем вас с Праздником 
весны и труда – Первомаем! Этот праздник 
одинаково любим всеми поколениями и по 
праву может считаться народным. Этот празд-
ник на протяжении десятилетий объединял 
трудящихся в борьбе за свои права, символи-
зировал надежду на лучшее будущее. Не одно 
поколение наших соотечественников шагало 
в майских колоннах демонстрантов, украшен-
ных цветами, шарами и знаменами.

И сегодня являясь одним из самых любимых 
праздников, День весны и труда объединяет 
нас вместе – под лозунгами мира, труда, со-
лидарности, весны и созидания. Только труд 
– активный, творческий, радостный – напол-
няет нашу жизнь истинным смыслом, дает 
уверенность в завтрашнем дне, дарит надежду 
на счастливое будущее наших детей, гаран-
тирует спокойную старость. Ведь каждый из 
нас стремлением к лучшему, к миру, труду и 
человечности создает основу для позитивных 
перемен, для взаимопонимания и согласия. А 
лозунг «Мир. Труд. Май» символизирует наше 
общее стремление к социальному согласию, 
миру, солидарности и созиданию.

Желаем, чтобы ваш труд был всегда востребо-
ван и оценен по достоинству, чтобы он приносил 
вам удовлетворение и достаток. Здоровья вам, 
удачи, радости, вдохновения и сил для осущест-
вления ваших планов и начинаний.

АлексАндр дерУнОВ,  
председатель профсоюзного комитета  

ОАО «ММк»,  
ВиктОр кУлАкОВскиЙ,  

председатель совета ветеранов ОАО «ММк»

 В России, где средняя продолжительность жизни 70–75 лет, законодательно увеличивать пенсионный возраст нельзя
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Знаковые заявления
Президент – против увеличения рабочей недели 
и повышения пенсионного возраста

Чтобы поднять престиж 
рабочей профессии,  
глава государства  
предложил ввести  
новый орден

 новости tele2
стартовал  
«ночной беспредел» 
25 аПреля 2011 гоДа оператор тele2 запустил 
новую услугу «Ночной беспредел», которая дает 
возможность абонентам в установленное время 
совершать любое количество звонков и отправ-
лять неограниченное количество SMS-сообщений 
внутри сети, а также выходить в Интернет по 
льготной цене.

Параметры услуги:
Срок действия с 23.00 до 7.59 часов ежедневно.
Абонентская плата – 3 руб. в сутки.
Исходящие вызовы внутри сети Tele2 Челябинск 

– 0 руб./ мин.
Стоимость отправки SMS-сообщения внутри сети 

Tele2 – 0 руб.
Стоимость 1 Mb интернет-трафика – 1 руб.
Стоимость  подключения услуги – 10 руб. 

Для подключения необходимо набрать команду 
*116*62*1#

Более подробная информация на сайте  
www.chelyabinsk.tele2.ru.

реклАМА

работников и ветеранов 
оао «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 
завод»
с Праздником весны  
и труда и Днем Победы!

Желаем здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного благополучия. 
Пусть ваш дом наполняют счастье,  
мир и тепло.

Администрация, 
профком 

и совет  
ветеранов  

ОАО «Магнитогорский  
цементно- 

огнеупорный завод»

большая пресс-конференция
18 мая Дмитрий Медведев проведет большую пресс-конференцию 

– первую за время своего пребывания на президентском посту. Об 
этом официально объявила пресс-служба главы государства.

Как подчеркнула пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, 
точное число вопросов, на которые Медведев ответит в ходе общения, 
пока неизвестно. Нет и четкого ограничения по времени. «Мы исходим 
из расчета полутора часов», – сказала Тимакова, подчеркнув, что ни-
кто не собирается бить рекорды по продолжительности пребывания в 
эфире. Как предполагается, транслировать это общение будут не только 
крупнейшие федеральные каналы, но и все желающие телекомпании.

Это будет первая большая пресс-конференция, которую проведет 
Дмитрий Медведев. Подобный формат во времена своего президент-
ства ежегодно практиковал Владимир Путин. При этом длительность 
его общения с аудиторией раз от раза только возрастала. Медведев же, 
заняв пост главы государства, предпочел другие форматы общения со 
СМИ – регулярные интервью трем центральным телеканалам, общение 
с представителями СМИ различных федеральных округов.

 Декларация
гуБерНатор Южного урала Михаил 
Юревич отчитался о своих доходах за 
прошлый год. 

Информация опубликована на официальном 
сайте главы региона, сведения также направ-
лены в управление государственной службы и 
кадров администрации президента РФ.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
общая сумма дохода Михаила Юревича за 
2010 год в размере восьми миллионов 204 ты-
сяч 397 рублей сложилась из трех источников. 
Это заработная плата за период нахождения в 
должности главы города Челябинска и затем 

– губернатора Челябинской области, а также 
средства в размере 3,5 миллиона рублей от 
продажи автомобиля.

Доходы первого лица региона против про-
шлогодних выросли на два миллиона 169 
тысяч рублей. В собственности Михаила 
Валериевича по прежнему четыре квартиры 
площадью от 100,7 до 180 квадратов, два 
машино-места и половина доли в гараже. Из 
движимого имущества губернатор владеет 
автомобилями «BMW-X5».

Пресс-служба главы региона поясняет, что 
указанная в декларации сумма начисленной 
зарплаты включает в себя налог на доходы 
физических лиц и районный коэффициент. 
Стоит отметить, что в установленный срок 

– до 14 мая – будут опубликованы сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих 
руководящие должности в региональном 
правительстве и администрации губернатора 
Челябинской области.

Для сравнения, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин заработал в 
2010 году более шести миллионов рублей. 
Мишарин владеет долей квартиры в Москве 
площадью 190 квадратных метров, а вот 
транспортных средств и земельных участков 
у него в собственности нет.

Глава Курганской области Олег Богомолов 
отчитался, что заработал за прошлый год 
один миллион 894 тысячи рублей. У него в 
собственности – садовый земельный участок 
с домиком 158 квадратов, гараж, автоприцеп 
и моторная лодка.

доходы губернатора


