
Магнитогорский металл 15 декабря 2018 года суббота Политика и общество 3

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Навстречу выборам

Цивилизованная конкуренция
Представители 12 партий подписали соглаше-
ние о цивилизованной политической конкурен-
ции на региональных и муниципальных выбо-
рах в Челябинской области в 2019 году, сообща-
ет пресс-служба общественной палаты региона.

Подписавшие документ подтвердили свою готовность 
вести избирательные кампании честно, открыто и не до-
пускать «чёрных» технологий.

По словам зампредседателя избирательной комиссии 
Челябинской области Елены Шубиной, в 2019 году на 
Южном Урале состоятся выборы губернатора и ещё более 
50 кампаний разного уровня.

Горячая линия

Уточнить детали
Об изменениях в законе о занятости населения 
любой желающий может узнать у специалистов. 

Сотрудники центра занятости населения города со-
вместно со специалистами главного управления по труду 
и занятости Челябинской области с 5 по 29 декабря 2018 
года ответят на самые актуальные вопросы, связанные с 
изменениями положений закона о занятости населения, 
которые вступят в силу 1 января 2019 года.

В частности, предполагается исключение обязатель-
ности представления гражданами справки о среднем 
заработке за последние три месяца по последнему месту 
работы. Вводится возможность гражданам, не относя-
щимся к категории инвалидов, но имеющим медицинские 
противопоказания к некоторым видам работ, представлять 
справку о пригодности или непригодности. 

Закон расширяет категорию граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, дополнив её выпускниками 
заведений среднего профессионального образования и 
высшего образования в возрасте до 25 лет, ищущих работу 
в течение года с момента окончания обучения. 

С целью стимулирования безработных граждан к ак-
тивному поиску работы предлагается изменить сроки вы-
платы пособия по безработице и установить один период 
выплаты всем состоящим на учёте. Предполагается также 
увеличение максимума пособия по безработице до величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по РФ,  минимальная величина будет составлять 
30 процентов от максимальной.  

В центре занятости Магнитогорска на вопросы отве-
тят: юрисконсульт Лариса Константиновна Вострякова 
– телефон 42-05-61, начальник отдела трудоустройства 
Элеонора Анатольевна Аверина – 42-05-59, начальник 
отдела специальных программ Екатерина Васильевна 
Попкова – 42-05-54.

В главном управлении в работе горячей линии примут 
участие отделы программ и мероприятий в сфере  занято-
сти населения – телефоны 8 (351) 261-51-44, 261-51-19, 
261-51-22; государственной службы, кадров и правовой 
работы – 8 (351) 261-51-38; отдел регулирования трудо-
вых отношений и развития социального партнёрства –  
8 (351) 237-08-92.

Телефон Всероссийского центра консультаций в сфере 
труда и занятости населения 8-800-444-8088 (звонок 
бесплатный).

Соцстандарты

Директор фонда Валентин Вла-
димирцев открыл встречу с со-
общения о сумме, перечислен-
ной ПАО «ММК» и правитель-
ством Челябинской области 
для этой цели, – одиннадцать 
миллионов рублей.  

Фонд запланировал на эти средства 
организовать передачу детской одежды, 
обуви, игрушек, спортинвентаря и орг-
техники детским специализированным 
учреждениям, помощь депутатскому 
корпусу ММК в организации утренни-
ков в микрорайонах города. В детские 
учреждения, семьи, состоящие на учёте 
в фонде, передадут 23,5 тысячи подар-
ков и пригласят детей в «Резиденцию 
Деда Мороза».

Осуществление этих планов – часть 
комплексной благотворительной про-
граммы «XXI век – детям Южного Урала». 

На совещании Валентин Владимир-
цев сообщил о ходе её реализации за 
одиннадцать месяцев. Затраты в 232,5 
миллиона рублей позволили осуще-
ствить социальную поддержку семей, 
потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, 
многодетных семей и одарённых детей, 
воспитанников детских специализи-
рованных учреждений, беременных 
женщин, учреждений, содействующих 
воспитанию здорового образа жизни и 
культурному развитию детей. 

Присутствовавший на совещании 
председатель правления областного 
отделения Российского детского фонда 
Вячеслав Скворцов передал одобритель-
ный отзыв губернатора области Бориса 
Дубровского о работе «Металлурга» и 
партнёрстве с властью в благотвори-
тельной работе. Кроме того, передал его 
рекомендацию создать все условия для 

безопасного и полноценного детского 
отдыха на открытом воздухе. Вячеслав 
Николаевич сообщил о ходе создания ге-
нетических паспортов – пилотного про-
екта, инициатором которого выступила 
Челябинская область. Ведущая роль в 
его реализации отведена медицинским 
и интернатным учреждениям, распола-
гающим наибольшим объёмом инфор-
мации о детской наследственности. 

Представители власти и обществен-
ных организаций напомнили педаго-
гам о значимости обобщения опыта 
– наставникам есть чем поделиться, 
важно лишь сделать постоянной эту 
практику. Трое руководителей детских 
специализированных учреждений за 
добросовестный труд награждены бла-
годарственными письмами областной 
общественной палаты.

  Алла Каньшина

Подарки уже готовы
На традиционном совещании в благотворительном фонде «Металлург» 
обсудили празднование Нового года в детских учреждениях города  
и соседних сельских районов

Благоустройство

За последние три недели эколо-
гами составлено 25 адми- 
нистративных протоколов и 
выдано 10 предписаний по 
устранению нарушений правил 
благоустройства. 

Так, за нарушение порядка прове-
дения земляных работ составлено 5 
протоколов, выдано 3 предписания. 
К примеру, в районе дома № 128 по 
улице Калмыкова проводили сети 

водоснабжения, а возле дома № 30 
по улице Лучистой тянули газ без 
разрешительного ордера на земля-
ные работы. Составлены протоколы 
на собственников домовладений.  
Также составлен административный 
протокол за несанкционированное 
снятие плодородного слоя почвы в 
районе улицы Зелёный Лог. 

– Всего за отчётный период в управ-
ление охраны окружающей среды 
поступило 11 обращений граждан 

по поводу нарушений правил бла-
гоустройства, – рассказала начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зи-
нурова. – Из них 5 обращений касались 
санитарного состояния территории. В 
связи с этим составлено 4 администра-
тивных протокола за захламление тер-
ритории бытовым или строительным 
мусором.  Выдано 7 предписаний по 
устранению нарушений. Выявлено три 
факта сброса мусора в неположенном 
месте: по улице Комсомольской, 124, 
возле посёлка Димитрова и Мостового 
проезда. А вот повреждений зелёных 
насаждений не выявлено.

Небрежное отношение

Вячеслав Скворцов, Валентин Владимирцев, Анатолий Брагин


