
суббота 18 октября 2014 года magmetall.ruО чём говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 События на Украине обнажили полномасштабный кризис международного права

 опрос

Враг – США, 
а друг – Китай
Втрое по сравнению с 2008 годом увеличилось число 
россиян, которые считают США врагом.

В антипатии к этой стране 
признались 73 процента опро-
шенных ВЦИОМ (было 25 
процентов). Второе место среди 
главных врагов в российском 
общественном сознании проч-
но занимает Украина. Возросло негативное восприятие 
Германии и других стран Евросоюза. А главным другом 
теперь у нас считается Китай – 51 процент респондентов 
заявили об этом. Число почитателей Поднебесной с 2008 
года выросло вдвое. Братская Белоруссия в рейтинге дру-
зей занимает только второе место с большим отставанием. 
И тем не менее она поднялась на ступеньку вверх: в 2008 
году Белоруссия была лишь третьей, вслед за дружествен-
ной на тот момент Германией.

 переговоры

Америку и Россию 
помирят журналисты
Отчуждения между США и Россией, возможно, 
удастся избежать благодаря СМИ.

Американские журналисты смогут поработать в рос-
сийских газетах и журналах, а российские – в американ-
ских. Программу обмена между репортёрами двух стран 
планируется возобновить уже в ближайшее время, даже 
несмотря на санкции. «Сейчас активно идут переговоры 
на уровне МИД и правительства, – говорит председатель 
Союза журналистов Москвы Павел Гусев. – Предполагает-
ся, что программа обмена, которая в своё время появилась 
в рамках двусторонней президентской комиссии, снова 
заработает. Также будут, вероятно, возобновлены встречи 
между руководителями СМИ обоих стран и обществен-
ными структурами. Такие встречи проводили в Москве 
и Нью-Йорке».

 стипендии

Отличники, 
пройдите в кассу
ирина ивОйлОва

Для того чтобы поддержать и поощрить луч-
ших студентов колледжей и техникумов, из 
бюджета страны выделены дополнительные 
деньги, из которых будут выплачивать повы-
шенные стипендии. Их в этом учебном году 
получают 3786 человек.

Будущим квалифицированных рабочим – отлични-
кам учёбы – будут платить по 2000 рублей в месяц, 
а тем, кто учится на востребованных экономикой 
программах подготовки специалистов среднего 
звена, – по 4000 рублей ежемесячно. Заметим, рань-
ше повышенная стипендия составляла 840 рублей. 
Всего Правительство России отправило в 81 регион 
53 миллиона 987 тысяч рублей.

Несмотря на то, что сейчас уже начало октября, 
все повышенные стипендии студенты получат 
полностью, в том числе и за сентябрь.

На сегодня день минимальная стипендия для сту-
дентов колледжей составляет 487 рублей в месяц. 
Для студентов вузов – 1340 рублей в месяц. Социаль-
ная стипендия для студентов колледжей – минимум 
730 рублей, для студентов вузов – 2010 рублей.

кира латухина

События на Украине обнажили кризис международного 
права, а преступления против гражданского населения 
на юго-востоке этой страны оцениваются Западом по 
двойным стандартам. Тем временем международные 
правозащитники «просто закрывают на это глаза», заявил 
Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 
при президенте (СПЧ).

«З
а эти годы СПЧ действительно стал важнейшим право-
защитным институтом России», – подчеркнул, откры-
вая заседание, глава государства. У совета широкий 

спектр деятельности: от анализа соблюдения прав человека и 
представления рекомендаций главе государства до оказания 

конкретной помощи гражданам. Конечно, все права и свободы 
человека – высшая ценность, об этом прямо говорится в Консти-
туции, отметил Путин. «К сожалению, для государства подчас 
получается, что в конечном итоге гражданин должен полагаться 
или может полагаться только на людей, которые работают по 
зову сердца», – признал он.

«Государство будет продолжать поддерживать институты 
гражданского общества, помогать реализации их социально и 
политически значимых проектов, в том числе имею в виду и 
финансирование», – обещал президент. «В 2013 году на эти цели 
из федерального бюджета было выделено 2,7 миллиарда рублей, 
а в будущем году планируется  4,7 миллиарда», – сообщил он.

Основной темой обсуждения стала гуманитарная катастрофа 
в соседней стране. «Острый вопрос, который никого из нас не 
может оставить равнодушным, – это события на Украине. Они 
обнажили полномасштабный кризис международного права, 
базовых норм Всеобщей декларации прав человека и конвенции о 
предупреждении геноцида и наказании за него», – подчеркнул Пу-
тин, конкретно перечислив эти статьи. «Люди здесь подвергаются 
пыткам, жестоким и унижающим их достоинство наказаниям, 
дискриминации и неправосудным решениям», – констатиро-
вал глава государства. «К сожалению, многие международные 
правозащитные организации просто закрывают глаза на проис-
ходящее», – возмутился он. «А что происходит сейчас, во время 
избирательной кампании? Это тоже избирательные права. Ну что, 
мы не видим, что ли? Избиения на каждом шагу несогласных, 
унижения их. Что же это за такая демократия насаждается на 
этой территории?» – негодовал президент.

Владимир Путин оценил чёткую и честную позицию право-
защитников из СПЧ, которые неоднократно выезжали на места 
событий, помогали тем, кто оказался в сложной, иногда безвы-
ходной ситуации.

По мере продолжения экономи-
ческого кризиса всё больше стран 
задумываются об увеличении 
своего золотого запаса. Не обошёл 
процесс и швейцарских банкиров- 
«гномов». 30 ноября в Швейцарии 
пройдёт референдум по поводу 
золотых запасов страны.

Все граждане этой альпийской конфе-
дерации должны будут ответить на три 
вопроса. Первый: должен ли Швейцар-
ский национальный банк увеличить свои 
золотые запасы на 20 процентов? Второй: 

должен ли центральный банк прекратить 
продажу своих драгоценных металлов? И 
третий: нужно ли хранить всё золото вну-
три страны? По мнению многих западных 
аналитиков, положительный результат 
референдума окажет большое влияние на 
мировой рынок золота.

Всё дело в том, что сейчас швейцарские 
запасы золота составляют примерно 7,7 
процента мировых запасов этого драгоцен-
ного металла. Если же швейцарцы ответят 
«да» на все три вопроса, то национальный 
банк страны должен будет закупить около 
1500 тонн золота в течение следующих 
трёх лет. Такое его количество равно 

почти половине годового производства 
в мире. Столько презренного металла в 
такие сжатые сроки не покупал даже Ки-
тай. В результате цена золота на мировых 
рынках значительно вырастет, считают 
эксперты.

Стремительно наращивает запасы зо-
лота и наша страна: в этом году согласно 
официальной статистике мы обогнали 
Китай и Швейцарию. А если убрать из 
рейтинга международный валютный фонд 
(МВФ), то Россия уже в первой пятёрке 
«золотых стран»! Уступаем лишь США, 
Германии, Италии, Франции. Что бы это 
значило?

Галина никОлаева

Количество обращений в 
правительство Челябин-
ской области и на имя 
губернатора продолжает 
расти. С начала года по-
лучено свыше 27 тысяч пи-
сем, в которых содержится 
больше тридцати тысяч 
вопросов к власти.

Начальник управления по 
работе с обращениями граждан 
правительства Челябинской 
области Элла Перескокова рас-
сказала:

– Еженедельно только на имя 
губернатора поступает около 
700–800 обращений. На конец 
декабря прогнозируем рост по-
чты по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года. Такой 
большой объём писем заставля-

ет нас постоянно совершенство-
вать работу. Так, мы разработали 
систему мер по взаимодействию 
с исполнителями, что позволяет 
повысить исполнительскую 
дисциплину. Работа с людьми 
не должна быть формальной, 
отписки недопустимы.

На федеральном уровне ра-
бота с обращениями граждан 
регулируется законом «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ». Надзорные 
органы внимательно следят за 
соблюдением законодательства 
в этой сфере, и прежде всего 
за сроками рассмотрения об-
ращений.

– Элла Константиновна, воз-
можно ли при таком объёме 
обеспечить качество ответных 
мер?

– Это необходимо, поскольку 
некачественные ответы возвра-
щаются на доработку, что ведёт 

к смещению сроков. Поэтому 
мы очень внимательно следим 
за качеством ответов, которые 
должны быть по существу по-
ставленных вопросов, содержа-
тельны. При наличии ответов 
из разных инстанций следим, 
чтобы ответы не содержали 
противоречивую информацию.

– Что-то изменится в рабо-
те управления в ближайшее 
время?

– Во-первых, не за горами 12 
декабря. Мы будем проводить 
второй раз Общероссийский 
день приёма граждан.

Сейчас уже включаемся в 
процесс подготовки, следим 
за обновлениями информации, 
определяемся с количеством 
рабочих мест, оснащённых 
специальным программным 
обеспечением, изучаем методи-
ческие материалы администра-
ции президента России.

Ещё одна задача сегодняш-
него дня – интеграция сайтов 
президента РФ и правитель-
ства Челябинской области 
– создание личного кабинета 
для жителей Челябинской об-
ласти. С начала будущего года 
разработка будет внедрена в 
эксплуатацию. Это позволит 
человеку, обратившемуся к 
президенту страны, получить 
доступ в личный кабинет на 
официальном сайте Kremlin.
ru и наблюдать за движением 
своего обращения по инстан-
циям.

Не нужно объяснять, что это 
ещё один инструмент в обеспе-
чении прозрачности действий 
власти на всех уровнях. Где 
задержался документ, куда 
отправлен, срок рассмотрения 
– вся эта информация будет 
доступна и федеральным вла-
стям, и гражданину.

Не та демократия

Швейцария может скупить всё золото

 подробности | Глава государства осудил нарушения прав человека на украине

 референдум

Личный кабинет на Kremlin.ru
 вопросы к власти


