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Коротко

• Правительство РФ выделит на 
единовременные выплаты вете-
ранам к 75-летию Победы более 
71 млрд. рублей. Об этом заявил 
премьер-министр России Михаил 
Мишустин на совещании с вице-
премьерами. «Ветераны получат эти 
средства в апреле–мае. Наша задача 
– подготовить все необходимые акты, 
чтобы эти выплаты поступили вовре-
мя», – сказал глава кабмина.

 • За прошедшую неделю пока-
затель заболеваемости населения 
ОРВИ и гриппом в Магнитогорске 
составил 90 на десять тысяч насе-
ления, что на 38,6 процента ниже 
эпидемического порога. Прирост за 
неделю составил 17,3 процента. Кроме 
того, зарегистрировано два случая 
гриппа. «Аналогичная ситуация по всем 

возрастным группам, за исключением 
школьников, – подчёркивает главный 
эпидемиолог Магнитогорска Дмитрий 
Заложков. – Показатель заболеваемо-
сти обучающихся в средних образо-
вательных учреждениях составляет  
260,6, при эпидемическом пороге 268,9». 
По словам Дмитрия Александровича, 
прирост за неделю составил 34,5 про-
цента, что ниже прироста предыдущей 
недели на 27 процентов. Заболевае-
мость среди взрослого населения в два 
раза ниже эпидемического порога.

• Жители России смогут самостоя-
тельно выбрать свою национальность 
при переписи населения в текущем 
году. Об этом заявил первый зампред 
Комитета Госдумы по делам националь-
ностей Ильдар Гильмутдинов. Парла-
ментарий напомнил, что 26-я статья 

Конституции РФ запрещает принуждать 
граждан определять собственную на-
циональность. Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 октября. 
Поучаствовать в ней можно будет, от-
ветив на 23 вопроса на портале госуслуг 
или пообщавшись непосредственно с 
переписчиком. Также можно самостоя-
тельно посетить любой центр МФЦ.

• По данным рейтинга о ценах на 
95-й бензин, Россия заняла второе 
место в Европе по дешевизне то-
плива, уступая только Казахстану. 
Там в перерасчёте на российскую ва-
люту цена литра 95-го составляет 27,7  
рубля. В России – 45,8 рубля за литр. 
Третье место занимает Белоруссиия, 
далее идёт Украина. Самым дорогим 
бензин оказался в Нидерландах – 117,7 
рубля за литр.
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Столько россиян 
готовы участвовать 
в голосовании по 
изменению Консти-
туции РФ, при этом 
72 процента поддер-
живают поправки, 
предложенные Вла-
димиром Путиным 
(«Левада-центр»).

Пт -16°...-9°

ПогодаЦифра дня

Как соблюсти баланс между 
мудростью седин и креативно-
стью молодости? Какие рычаги 
необходимо задействовать, 
чтобы членство в профсоюзе 
стало для молодёжи не просто 
обязательным, а престижным? 
Эти и многие другие вопросы 
прозвучали на встрече лидеров 
профсоюзов российских пред-
приятий.

В круглом столе участвовали пред-
ставители череповецкой «Северстали», 
Новокузнецкого металлургического 
комбината, новотроицкой «Ураль-
ской стали», Первоуральского ново-
трубного завода, кировского горно-
обогатительного комбината «Апатит» 
и, разумеется, гостеприимного хозяина 
– Магнитогорского металлургического 
комбината. В Магнитогорск, по словам 
председателя первичной проф-союзной 
организации Группы ПАО «ММК» Бори-
са Семёнова, приехала вся страна – от 
Кемерова до Мурманска.

– Встречи лидеров профсоюз-
ных организаций в рамках горно-

металлургического профсоюза России 
проводим регулярно, темы разные, о 
молодёжи поговорить собрались впер-
вые, инициатором этой встречи стала 
наша профсоюзная организация, – рас-
сказывает Борис Михайлович. – Работа 
в профсоюзе налажена, есть самые раз-
ные направления – от кадрового роста 
до досуговых и спортивных программ. 
Но отдельных инструментов, практик 
по работе с молодёжью не выделяли, 
просто шли в едином русле социально-
правовой защиты интересов трудящих-
ся. Правильно или нет? – выяснить это 
и есть цель сегодняшнего форума.

По словам Бориса Семёнова, причи-
ны обсуждения молодёжных проблем 
на уровне профсоюзных организаций 
вполне конкретны:

– Возьмём цифры, которые мак-
симально отражают объективную 
ситуацию: в Группе компаний ПАО 
«ММК» профсоюзное членство долгие 
годы стабильно держится на уровне 
93-х процентов. Если же отдельно вы-
делить молодёжь – работников до 35 
лет – это будет 87 процентов. На всех 
предприятиях страны такая ситуация: 

доля молодёжи в составе профсоюзной 
организации на три–пять процентов 
меньше общего числа членов. И вроде 
бы ожидания молодёжи известны: 
карьерный рост, материальные пер-
спективы, социальная активность. 
Как показывает практика, не всегда 
эти ожидания может оправдать про-
фсоюзная организация. Материаль-
ная выгода – это, понятно, не к нам, 
уровень заработной платы и меры 
поощрения прописаны работодателем 
в коллективном договоре. Карьерный 
рост – уже ближе, мы можем решать 
кадровые вопросы как минимум в 
самой профсоюзной организации, 
давая расти молодому поколению. Но 
реальность такова, что профсоюзные 
лидеры, особенно высшего звена, – убе-
лённые сединами люди. Это неплохо: 
наш инструмент – и знания в области 
психологии, социологии, и умение по-
гружаться в проблему. Такие навыки 
приходят с годами и опытом. Но также 
надо понимать, что с возрастом уходят 
возможность рождать что-то новое. А 
грамотный баланс очень важен.

Продолжение на стр. 3

Сплав опыта и креативности
В Магнитогорске состоялась встреча в формате круглого стола  
лидеров профсоюзных организаций со всей России на тему  
«Молодёжь – стратегический ресурс профсоюза»

Регион

По заданному вектору
Глава региона Алексей Текслер под-
писал перечень поручений по реали-
зации основных положений посла-
ния президента РФ Владимира 
Путина Федеральному собранию 
на 2020 год.

Это основной документ, который 
определяет направления работы пра-
вительства Челябинской области.

Основной акцент сделан на улучшении демографии и 
поддержке материнства и детства. Так, уже с 1 января 2020 
года южноуральские семьи, чьи среднедушевые доходы не 
превышают двух прожиточных минимумов на человека, 
получают ежемесячные выплаты на первых и вторых де-
тей. Причём не до полутора, как это было раньше, а до трёх 
лет. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума 
ребёнка в конкретном регионе. В Челябинской области 
выплата составляет 10661 рубль в месяц. Дополнительно 
к мерам, предложенным президентом страны, в регионе 
по решению губернатора Алексея Текслера с 1 января 
2020 года с 63 до 100 тысяч рублей увеличен областной 
материнский капитал. На его получение могут претендо-
вать многодетные семьи, чьи среднедушевые доходы не 
превышают двух прожиточных минимумов.

Ещё одно новшество – выплаты семьям с детьми-
дошкольниками. Пособие положено семьями с детьми в 
возрасте от трёх до семи лет, чей среднедушевой доход 
ниже одного прожиточного минимума. Размер выплаты 
составит порядка пяти тысяч рублей. Эту меру можно на-
звать беспрецедентной, поскольку раньше такие семьи не 
были охвачены мерами соцподдержки. Соответствующий 
документ, определяющий порядок получения выплат, 
должен быть разработан до 1 мая 2020 года.

Выполняется поручение президента РФ по актуализа-
ции и расширению возможностей социального контракта, 
в рамках которого государство предоставляет гражданам 
регулярные выплаты, помощь по переобучению и повы-
шению квалификации, содействие в трудоустройстве или 
открытии небольшого собственного дела.

Рост благосостояния и качества жизни людей – ещё 
одно важнейшее направление работы областного пра-
вительства в 2020 году. В частности, к 15 марта должны 
быть готовы предложения по повышению реальной за-
работной платы южноуральцев.

Продолжение на стр. 2

Строительный рынок

Квадратные метры жилья
Челябинскстат опубликовал статистику по 
результатам работы строительной отрасли в 
регионе в 2019 году.

Согласно подсчётам ведомства, в прошлом году в Челя-
бинской области было построено один млн. 446 тысяч 311 
квадратных метров жилья. Из них населением было сдано 
646 тысяч 90 квадратных метров. Надо отметить, что эти 
цифры показывают, что прошлый год для строителей был 
не особенно продуктивным. Сдача жилья просела на 5,1 
процента в сравнении с 2018 годом. Не показывало строи-
тельного рвения и население, в этом сегменте снижение 
составило 2,4 процента.

Однако приведённые выше цифры не учитывают 
садовых домиков, которые теперь по закону могут при 
определенных действиях со стороны собственников стать 
полноценным жильём. А садового жилья на Южном Урале 
было сдано 17 тысяч  885 квадратных метров.

Андрей Воронков, Михаил Юхин, Борис Семёнов, Юрий Горанов, Николай Алексеев Ев
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