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Май наступит
в январе

Утро завтрашнего дня

марина ГрицЮк

В 2015 году мы получим 28 дней оплачиваемых
каникул. Считай – ещё один отпуск. А начнётся
всё с новогодних каникул, которые продлятся с
1 до 12 января.

олЬГа БалаБаноВа

Праздничный выходной день с субботы, 3 января, планируют перенести на пятницу, 9 января, а
воскресенье, 4 января – на понедельник 4 мая. Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец одобрила план
отдыха россиян на следующий год.
Будем отдыхать также с 21 по 23 февраля, с 7 по 9
марта, с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня
и 4 ноября.
– Ещё можно возродить праздник 7 ноября и сделать дни отдыха с 4 по 7 ноября, – пошутил глава
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В целом представители профсоюзов, работодателей
и правительства согласились с проектом постановления правительства, закрепляющим переносы выходных дней в следующем году. Как говорится в пояснительной записке к документу, перенос выходных
дней нужен для рационального планирования рабочего
времени в организациях с учётом интересов разных
категорий россиян. И чтобы создать условия для
полноценного отдыха не только зимой, но и весной.
Чем угрожают такие длительные перерывы в работе
экономике? Как пояснил директор Института социальной политики и социально-экономических программ
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, ничем. Во-первых,
считает эксперт, есть огромное количество категорий
работников, которые в праздники так долго не отдыхают: сфера бытового обслуживания, транспорт,
торговля, автозаправочные станции, кафе и рестораны
и ещё масса организаций. Кроме того, как правило, во
время каникул люди тратят гораздо больше денег, чем
в будние дни, таким образом в экономике происходит
компенсация «плюс на минус», продолжает эксперт,
при некотором снижении промышленного производства возрастает оборот в потребительской сфере.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов тоже не против продолжительных праздников. Они стимулируют работодателей
принимать на работу больше людей, особенно в сферы,
где работа посменная и предприятие не может себе
позволить уйти на каникулы.
– Это один из способов балансировать рынок
труда. Во Франции, к примеру, рабочая неделя не
40 часов, как в России, а 35. И укороченный период
времени был введен специально, чтобы поддерживать занятость большего количества людей, – рассказывает эксперт.
Но есть, с его точки зрения, и минус у долгих
каникул – перед началом праздников у россиян
по Трудовому кодексу должен быть сокращённый
рабочий день. После их окончания люди долго раскачиваются и не сразу входят в нормальный рабочий
режим, таким образом, снижаются производительность труда и объем ВВП.
Ранее директор департамента стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев заявлял, что совокупно
из-за январских и майских каникул федеральный
бюджет недополучит до 200 миллиардов рублей, а
ВВП теряет один триллион.

Сколько праздников в 2015 году

Продолжение.
Начало на странице 1.
Важным этапом официального визита на форум стала презентация
трёх молодёжных проектов, которые участвуют в конкурсе на получение финансирования. В
малом шатре первым
на суд присутствующих
был представлен проект
челябинской делегации
«Доступный город».
Рассказал о проекте его
главный идеолог, председатель региональной
общественной волонтерской организации
«Доброволец» Евгений
Коробейников:

П

роблемой доступности для людей с
ограниченными возможностями занимаемся уже
десять лет. Основная задача
проекта – создать в городах
доступную среду для всех
категорий инвалидов. Два
года назад создали электронную карту доступности Челябинска. Из обследованных
восьми тысяч зданий выявили
всего 700 условно доступных. Условно, потому что
стопроцентно удобных для
инвалидов не нашлось. В
прошлом году начали помогать представителям разных
учреждений в разработке паспортов доступности. Задача
в том, чтобы, выходя из дома,
инвалид мог проложить беспрепятственный маршрут до
необходимого места.
Проект «Доступный город»
должен реализовать несколько
задач, последней из которых
будет пошаговая инструкция
создания удобной среды для
жизни людей с ограниченным возможностями. Создатели проекта планируют
подключить к работе около
ста экспертов, волонтёров.
Ведь вмешательства требуют
и транспорт, и остановочные
комплексы.
– Наш девиз: «Всё, что
делается для нас, не должно
проходить без нашего участия», – сказал, завершая презентацию проекта, Евгений.
– Работа уже приносит плоды:
из 35 построенных в прошлом
году объектов лишь один возведён без учёта доступности.
Чтобы больше не было такого,
что происходит на практике:
создавая доступную среду,
получаем опасную.
Борис Дубровский, комментируя выступление, отметил,
что каждый из высокопоставленных гостей скажет: «Проект реализовывать нужно», но
вот другой вопрос – как.
– Скажем, получите грант,
но средства должны быть
использованы с максимальной пользой, – сказал Борис
Александрович. – Нужно,
чтобы у вашей организации

–

был статус, чтобы ни один
строительный объект не выходил без согласования с вами.
Со своей стороны, можем
предложить модернизировать
работу управления архитектуры и градостроительства,
чтобы это было воплощено
на деле.
Гостям были представлены
ещё два проекта: от Крымского федерального округа и Казахстана. Крымская делегация
презентовала идею увеличения объёмов информирования
молодых людей о специальных
федеральных и региональных
молодёжных программах,
системах грантов и конкурсах. Казахстанская делегация
предложила обеспечивать
национальную безопасность
путём вовлечения молодёжи

в процессы экономического
развития. А также провести
международную конференцию
с привлечением делегатов из
России и Казахстана с целью
разработки и демонстрации
взгляда молодёжи на интеграцию двух стран.
Всего на форуме «Утро2014» было представлено 380
молодёжных проектов.
Самым важным событием
дня на форуме «Утро-2014»
стала встреча Игоря Холманских с уральской молодежью.
В большом шатре, рассчитанном на пятьсот человек, яблоку
негде было упасть. Полпреду
задавали самые разные вопросы: о занятиях спортом, о
студенческих отрядах. Затронули и темы, обсуждаемые на
форуме. Больше всего ребят

боф «металлург»

Планы на помощь
татЬЯна Бородина

В минувший четверг состоялось очередное заседание правления городского
благотворительного общественного
фонда «Металлург».
Собравшиеся особо отметили приезд одного
из членов попечительского совета фонда –
председателя Комитета Государственной Думы
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павла
Крашенинникова. Павел Владимирович смог
приехать, несмотря на «золотой» юбилей и, конечно, услышал немало поздравлений и добрых
слов. Председатель правления фонда, главный
бухгалтер ММК Марина Жемчуева вручила
юбиляру цветы. Директор фонда «Металлург»
Валентин Владимирцев отметил, что Павел
Крашенинников многое сделал для эффективной работы организации.
Затем была озвучена повестка встречи.
Утверждали сметы расходов, план дальнейшей
работы и подготовки к праздникам. На третий
квартал 2014 года запланировано направить
на помощь горожанам и на мероприятия 125
миллионов рублей. В утверждённом списке
значатся работа медкомиссий, организация
праздников, встречи с магнитогорцами, материальная поддержка. Мероприятия согласованы с
группой социальных программ ММК.
Председатель профкома металлургического
комбината Александр Дерунов рассказал о
подготовке к грядущему Дню металлурга. 5731
пенсионер ММК и города будут приглашены
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в ледовый Дворец «Арена-Металлург». На
праздничную программу направлено более двух
миллионов рублей. Ветераны не только посмотрят концерт, но и получат продуктовые наборы.
Причём планируется и адресная доставка – тем,
кому здоровье не позволяет прийти лично.
На заседании обсуждали и подготовку к
Дню знаний. К первому сентября будет оказана
благотворительная помощь 28-ми специализированным и интернатным учреждениям города
и ближайших сельских районов. Валентин
Владимирцев отметил, что полторы тысячи
семей, имеющих первоклассников, получат
материальную помощь 2000 рублей. Эту программу для начинающих школьников, кстати,
поддерживает исполняющий обязанности
губернатора Борис Дубровский. Для детей из
семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве, будут организованы загородная поездка и развлекательное
мероприятие в столовой «Ветеран». Всего на
учете в фонде сейчас 539 многодетных семей.
И каждый ребенок школьного возраста из таких
семей получит в подарок канцелярские товары
на 500 рублей.
Валентин Владимирцев рассказал собравшимся и о деятельности специализированного
дома «Ветеран», который признан лучшим в
России. Сейчас в доме проживают 133 человека. Квартиры оборудованы прямой домофонной связью с диспетчерской, современной
пожарной сигнализацией. Ежемесячно фонд
предоставляет социально-бытовые услуги на
сумму не менее двух прожиточных минимумов
для населения Челябинской области. Делают

ремонты, проводят работу по благоустройству
и озеленению сквера, находящегося рядом, организовывают концерты. В 2013 году расходная
часть бюджета по дому «Ветеран» составила
14,5 млн. рублей, за пять месяцев 2014-го превысила пять миллионов рублей.
Директор фонда «Металлург» добавил, что
пенсионеры ММК, дочерних и городских
предприятий города живут по договору ренты.
То есть, им предоставлены квартиры на всю
жизнь. Введена и новая форма – проживание
по договору найма. Речь идет о временном
проживании на платной основе.
Начальник управления образования городской администрации и член правления фонда
Александр Хохлов передал просьбу коллектива
и родителей детского сада № 132. Дошкольное
учреждение почти пятьдесят лет занималось
оздоровлением детей с ослабленным зрением.
Посещают его малыши и с другими серьезными
диагнозами. В настоящее время в детском саду
остро встала необходимость приобретения
современного медицинского оборудования.
В учреждении денег на это нет, родителям
же собрать нужную сумму не под силу. Начальник группы социальных программ ОАО
«ММК» Егор Кожаев предложил проработать
этот вопрос и определить, какую сумму может
выделить фонд.
Заместитель главы города Вадим Чуприн
отметил, что юбилей ныне не только у Павла
Крашенинникова. Правление фонда собралось в
преддверии юбилея Магнитки и Дня Металлурга. Вадим Чуприн порадовался динамичному
развитию города и комбината и передал благодарность от Евгения Тефтелева за деятельность
благотворительного фонда.
Завершилось заседание обращением депутата
Государственной Думы, который положительно
оценил работу БОФ «Металлург» и пожелал,
чтобы фонд развивался и дальше.

В будущем году россияне получат 28 дней оплачиваемых каникул

интересовало развитие проектов, связанных с доступным
жильём, волновали проблемы,
связанные с популяризацией
рабочих профессий. Поинтересовались молодые люди и
тем, где пройдёт следующий
форум «Утро».
– Дать окончательный ответ сможем сразу после подведения итогов по форуму
этого года. Но могу сказать
однозначно, что в Уральском
федеральном округе есть ещё
достойные регионы, кроме
Челябинской и Свердловской
областей, которые могут принять форум на своей территории, – заключил Игорь
Холманских.
Также во время встречи прозвучал вопрос о необходимости разработки специальных

государственных программ,
позволяющих молодым кадрам оставаться работать в
своём регионе. На это Борис Дубровский заметил, что
именно такие площадки, как
«Утро», способны готовить и
реализовывать проекты, важные для молодёжи.
– Здесь собрались самые
активные. И вопрос в том,
появятся ли сами программы,
– сказал Дубровский. – Давайте их сформируем. Кто это
будет делать, если не вы? За
вами – будущее

ольга БалаБаноВа
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

