
На прошлой неделе в обще-
ственной приёмной депутата 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, генераль-
ного директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева были вручены 
почётные грамоты и благодар-
ственные письма ЗСЧО целой 
группе магнитогорцев.

Сам Павел Владимирович, возглавля-
ющий в Заксобрании Комитет по про-
мышленной политике и транспорту, в 
это время участвовал в очередном засе-
дании областного парламента, которое 
прошло в формате видеоконференции. 
Поэтому почётные грамоты и благодар-
ственные письма вручила помощник 
депутата Валентина Носова.

Первыми благодарственные письма 
Законодательного собрания Челя-
бинской области получили главные 
специалисты отдела опеки и попечи-
тельства управления соцзащиты насе-
ления администрации Магнитогорска 
Светлана Юрченко и Наталья Жовнир. 
Награждение планировали провести 
ещё весной, но по понятным причинам 
его пришлось отложить, как говорится, 
до лучших времён. И вот приятный 
момент настал.

– Пандемия covid-19 внесла коррек-
тивы и заставила изменить формат 
награждения, – отметила помощник 
депутата ЗСЧО Павла Шиляева Вален-
тина Носова. – Но мы постарались даже 
в этих условиях сделать церемонию 
торжественной и душевной. 

Светлана Юрченко работает в отделе 
опеки и попечительства два десятка 
лет. Сфера её деятельности – защита 
прав и интересов детей-сирот и несо-
вершеннолетних, которые остались без 
попечения родителей.

– Занимаюсь выявлением и учётом 
детей, которые остались без попечения 
родителей или находятся в трудной 
жизненной ситуации, – рассказывает 
Светлана Алексеевна. – Курирую весь 
Ленинский район. В течение года око-
ло пятнадцати детей оказываются в 
госучреждениях, из них только часть 
уходят под опеку кровных родствен-
ников. Работаем также с кандидатами, 
желающими взять детей на воспитание 
в свои семьи. С каждым годом детей, 
оставшихся без попечения мам и пап, 
становится всё больше, так же, как и 
семей, которые находятся «на сопрово-
ждении» органов опеки: асоциальные 
семьи, одинокие матери, семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 
Они стоят на учётах в центрах помощи 
семье и детям, где им оказывают ма-
териальную и правовую поддержку, 
решают вопросы с трудоустройством. 

За двадцать лет работы перед глаза-
ми Светланы Юрченко прошли сотни 
детских судеб. Многие из ребят, ко-
торым она помогла, выросли и стали 
достойными людьми. Их благодарность 
– лучшая для неё награда.

Наталья Жовнир в системе соцзащи-

ты 12 лет, занимается установлением 
опеки. В её работе не бывает простых 
случаев, ведь за каждым стоит жизнь 
ребёнка, его будущее. 

– Иногда такие сложные ситуации 
бывают, что сидишь и ломаешь голову: 
как лучше поступить? – признаётся На-
талья Павловна. – Всё пропускаю через 
себя, иначе не получается. В каждом 
случае нужен индивидуальный под-
ход, общего шаблона нет. Помогает 
педагогический опыт, ведь большин-
ство наших сотрудников в прошлом 
педагоги. 

Самое большое количество награж-
дённых на этот раз оказалось среди 
сотрудников муниципального учрежде-
ния  «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Орджоникид-
зевского района». Лариса Мельникова, 
Алсу Мухаметзянова, Вера Мухина и 
Галина Тихонова удостоились почёт-
ных грамот Законодательного собра-
ния Челябинской области, а Наталья 
Оробей и Батима Усанова получили 
благодарственные письма региональ-
ного парламента.

– Здоровья вам! И большое спасибо за 
ваш нелёгкий, но очень благородный 
труд, – сказала, награждая сотрудниц 
МУ «КЦСОН» Орджоникидзевского 
района, Валентина Носова, помощник 
депутата ЗСЧО Павла Шиляева. – В 

условиях нынешней пандемии именно 
вы оказались на передовой борьбы с 
коронавирусом наравне с медицински-
ми работниками. И именно вы вносите 
сейчас наиболее серьёзный вклад в 
охрану здоровья магнитогорцев.

На церемонии награждения при-
сутствовал директор МУ «КЦСОН» 
Орджоникидзевского района Руслан 
Шигапов, который подчеркнул, что все 
награждённые – очень ответственные 
люди, работающие в центре более 
двадцати лет. 

– Я знаю вас как очень добросовест-
ных социальных работников, любящих 
свою работу, – добавила Валентина 
Носова. 

– Так если не любишь свою рабо-
ту, то трудиться в нашей системе не 
сможешь, – в один голос ответили на-
граждённые.

Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти в общественной приёмной депутата 
Павла Шиляева получила также сотруд-
ница УПФР в г. Магнитогорске Ольга 
Крестникова, а Антонина Журина, 
помощник депутата МГСД Александра 
Мясникова, удостоена почётной грамо-
ты регионального парламента.

 Елена Брызгалина,  
Владислав Рыбаченко
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Наталья Жовнир и Светлана Юрченко

Вниманию горожан
С 30 июня по 3 июля в приёмной Виталия Викторо-

вича Бахметьева, депутата ГД РФ, проводится приём 
граждан по вопросам защиты трудовых прав.

Приём проводится в дистанционном режиме по 
телефону  49-59-68  с 10.00 до 14.00.
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Поздравление

Приятный момент 
настал
Признательность людей – лучшая награда  
для магнитогорцев, получивших  
почётные грамоты и благодарственные письма  
Законодательного собрания

Новости Госдумы

На июньском заседании 
городского Собрания депу-
тат Государственной Думы 
Дмитрий Вяткин рассказал 
о последних инициативах 
федерального уровня.

Дмитрий Вяткин заявил, что по-
вестка у народных избранников 
как никогда насыщенная. В отли-
чие от законодательных органов 
на местах, Государственная Дума не 
может работать в дистанционном 
режиме, собираются лично.

– Вводится обязательная дак-
тилоскопическая регистрация 
иностранных граждан, претендую-
щих на российское гражданство, 
– назвал первое законодательное 
новшество депутат. – Случаи, ког-
да нужна дактилоскопия, посто-
янно расширяются. Фактически 

всех въезжающих на территорию 
страны можно охватить этой про-
цедурой. Это позволит не допу-
стить в Россию лиц, пребывание 
которых в стране запрещено или 
ограничено. 

Важный законопроект, внесён-
ный президентом, рассмотренный 
в первом чтении, – изменения 
в федеральный закон «Об об-
разовании» по вопросам воспи-
тания школьников. Проект уже 
получил общественный резонанс, 
обсуждается. Депутаты должны 
уточнить понятие «воспитание» и 
установить механизм организации 
воспитательной работы, которая 
должна быть составной частью 
образовательных программ.

– Очевидно, что голые знания без 
воспитания, передачи определён-
ных качеств, принципов не смогут 

обеспечить достойное поколение, 
– уверен Дмитрий Фёдорович. 

Другое важное направление, 
инициированное правительством, 
– вопросы обеспечения граждан 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания. Будет создан 
федеральный регистр граждан, 
имеющих право на обеспечение 
ими за счёт федерального и ре-
гионального бюджета. Сегодня фи-
нансирование этого сектора лекар-
ственного обеспечения проводится 
в недостаточном объёме. Кроме 
того, устанавливаются особенно-
сти ввода в оборот лекарственных 
препаратов, разработанных для 
лечения коронавируса.

Во втором чтении принят закон 
об общих принципах организа-

ции местного самоуправления. 
Местному самоуправлению предо-
ставляется право решать вопрос 
о предоставлении сотруднику, 
замещающему должность участ-
кового уполномоченного поли-
ции, служебного жилья. Второе 
чтение прошёл и закон о внесении 
изменений в Трудовой кодекс в 
части предоставлении гарантий 
работнику, увольняемому в связи 
с ликвидацией предприятия или 
организации, а также сокращения 
штата. Речь идёт о выплате выход-
ного пособия.

Другая инициатива федераль-
ных законодателей затрагивает  
садоводов. Уточнения касаются 
порядка проведения общих собра-
ний членов садовых товариществ, 
в которых истекли полномочия 
органов управления. Им предо-
ставляется право заочного голо-
сования. Проект предусматривает, 
что изменения коснутся и других 
некоммерческих организаций.

В завершение Дми-
трий Вяткин побла-
годарил депутатов 
МГСД за плодот-
ворную совмест-
ную работу на 
протяжении 
всего созы-
в а .  М а л о 
в  к а к и х 
м у н и ц и -
палитетах 
народные 
избранники 
проявляют такой интерес к работе 
Государственной Думы. Совмест-
ным «произведением» городского 
Собрания депутатов и федераль-
ной Думы стал закон, уточняющий 
границы муниципальных округов – 
местная инициатива реализована в 
федеральном законе. Такой тандем 
идёт на пользу жителям города и 
всей страны.

  Ольга Балабанова

Законотворческие инициативы

Дмитрий Вяткин

Награждение

Город-труженик
Уважаемые магнитогор-
цы! От всего сердца по-
здравляем вас с нашим 
общим праздником – 
Днём города.

У Магнитогорска своя 
особая история, он город-труженик, город-передовик. В 
Магнитке всегда делали ставку на активных, мыслящих 
и прогрессивных людей, которые способны реализовать 
самые амбициозные цели. Первостроители и старшее 
поколение заложили крепкий фундамент своей малой 
родины, но впереди ещё много серьёзных задач по бла-
гоустройству нашего города. У Магнитогорска отличные 
перспективы, потому что в нём живут неординарные, 
смелые и трудолюбивые люди. Вместе мы сможем сделать 
наш общий дом процветающим и успешным. 

Желаем всем жителям Магнитки здоровья, счастья, 
добра и достатка!  

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Календарь

Будни и праздники
Наступившая неделя для работающих жителей 
Челябинской области, как и для всех россиян, 
вновь будет сокращена на один день.

В 2020 году среда, первое июля, объявлена главой госу-
дарства нерабочей. На этот день назначено общероссийское 
голосование по поправкам к Конституции Российской 
Федерации.

Как пояснили в Министерстве труда и социальных отно-
шений РФ, дополнительный выходной не отразится на раз-
мере заработной платы за июль (этот день будет оплачен 
как рабочий). А те, кому первого июля предстоит работать, 
получат оплату за этот день в двойном размере.

«По нормам федерального законодательства, на оплату 
труда работников в день всенародного голосования рас-
пространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на 
оплату труда в праздничные дни», – пояснили в министер-
стве принцип оплаты.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное 
вознаграждение, как и за работу в другие праздничные 
дни, если такое вознаграждение установлено локальными 
нормативными актами. Также по желанию сотрудника, ра-
ботающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день 
голосования оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается 
из нормы рабочего времени, следовательно – отпуск на этот 
день не продлевается.

Следующая в 2020 году нерабочая среда и сокращен-
ная рабочая неделя придётся на ноябрь. День народного 
единства, который в этом году выпал на среду, «разобьёт» 
рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 
второго по третье и с пятого по шестое.


