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диалог | Владимир Путин впервые поговорил с новой общественной палатой

Народные контролёры
кира латухина

Глава государства
встретился с новым составом Общественной
палаты. Собравшиеся пожаловались, что
власти к ним часто не
прислушиваются, и просили дать «последнее
слово» при формировании общественных советов. Владимир Путин
не исключил, что роль
Общественной палаты
РФ может быть усилена, пишет «Российская
газета».

украина

Сила есть, ума не надо
Президент Незалежной Пётр Порошенко решил
сократить финансирование научных программ.
Эти деньги будут направлены на производство
высокоточного оружия и беспилотников. Сообщение о решении Порошенко опубликовано на сайте
президента страны.
«Не будет больше расходования миллиардов народных средств, средств налогоплательщиков на никому
не нужные научные программы, которые служили лишь
элементом хищения», – цитирует заявление Порошенко
РИА Новости. По глубокому убеждению Петра Порошенко, деньги следует направить на то, «в чем нуждается
украинская армия, начиная от бронежилетов и заканчивая
тепловизорами».
В производстве оружия украинские власти намерены
использовать опыт, который украинская армия и национальная гвардия приобрели во время боевых действий на
востоке страны в Луганской и Донецкой областях.

билеты

Южноуральцы
выбирают Крым

В

этот раз палата была избрана по-новому, в том
числе через Интернет, и
в ее состав вошли 168 человек
– до этого было 126. «Споров
по этому поводу было много,
но, тем не менее, мне кажется,
прямой способ избрания, прямая демократия оправданы.
Очень рассчитываю на то, что
и представители профсоюзов,
профессиональных сообществ
окажут серьезное, позитивное
воздействие на работу этой
важной структуры», – сказал
президент.
Общественная палата должна приложить максимум усилий, чтобы транслировать
правду о ситуации на Украине
до международного сообщества, поставил коллегам задачу секретарь ОП Александр
Бречалов. «Палата пригласила
максимальное число международных правозащитников, чтобы погрузить их в настоящую
атмосферу, которая сейчас
царит на границе с Украиной
среди беженцев. А то их называют туристами, которые идут
в гости к своим родственникам
и друзьям», – возмутился он.
«Нужно добиваться через
международное сообщество,
чтобы те преступления, которые происходят на Украине
– геноцид и зачистка мирного
населения, были раскрыты и
виновные наказаны, – призвал секретарь ОП. – До этого
момента странно слышать и
видеть, как происходят какиелибо консультации и переговоры о вхождении Украины
в различные европейские

Политика и общество

конструкции». Представители министра или премьера, попалаты собираются посетить яснил он.
ряд стран и привезти материаОбщественникам-бизнеслы по ситуации на Украине.
менам президент посоветовал
Бречалов также считает, «не жадничать». «Вообще,
что палата должна стать соци- самая лучшая благотворительальным лифтом для неравно- ность – это создание новых
душных к судьбе России. Его рабочих мест», – считает он.
очень беспокоит, что мнение Путин объяснил, что надо
ОП носит рекомендательный делать: «Вот смотрите, если я
характер и далеко не всегда приобрел, к примеру, костюм,
учитывается при принятии значит, я могу его подарить и я
законов. «Парладарю свое. И это, на
мент очень часто
мой взгляд, и есть
Палата должна
игнорирует мнение
благотворитель стать социальным ность. А когда вы
Общественной палифтом для
латы, – поддержала
занимаетесь благоего коллега Лидия
творительностью до
неравнодушных
Михеева. – Ряд
налогообложения,
к судьбе россии
структур вообще
то вы направляете
игнорируют трена это часть госубования палаты о создании дарственных денег, которые
общественного совета: дваж- могли бы поступить в казну
ды обращались в Росимуще- и использоваться на социальство и дважды получали отказ. ные нужды, эффективность
Может, им есть что скрывать расходования которых как
раз и должна контролировать
от общественности?»
Комментируя взаимодей- Общественная палата. Это
ствие палаты с парламентом уже не совсем благотворительи правительством, глава го- ность».
Глава государства также
сударства напомнил, что ОП
создавалась как экспертный обещал сохранять и поддерсовет, влияющий через обще- живать институт добровольственные структуры на при- чества. В том числе призвал
нятие решений. Ответствен- поддержать беженцев из
ность за них должны нести Украины. «Помощь нужна от
законодатели и исполнитель- сердца к сердцу, – заметил он.
ные органы власти, и мнение – Было бы правильно, если бы
общественников может и не российская общественность
совпадать с точкой зрения обратила внимание на не-

обходимость помощи людям,
которые находятся еще в зоне
конфликта на Украине. Они
тоже нуждаются в поддержке.
Но делать это надо корректно
и комфортно для людей, для
государства, для партнеров на
Украине. Можно подумать и о
законе о волонтерстве, но главное – не забюрократить».
Президент попросил общественников заняться проверкой
уровня доходов медработников. А на предложение снимать с работы глав регионов,
которые взяли слишком много
кредитов и жалуются, улыбнулся: «Петру I на это сказали
– с кем останетесь, ваше величество. Самое простое в моем
положении – шашкой махать и
всех снимать. Надо заставить
работать, это сложнее».
В заключение глава государства рассказал, как Россия
будет отстаивать свои интересы. «Мы не будем никогда заниматься изоляционизмом, мы
всегда будем частью мирового
сообщества, – пояснил Путин.
– Мы правильно с вами должны
определять свои национальные
интересы, мы это научились
делать также, как учимся и
у прежних поколений, в том
числе у поколения-победителя
– отстаивать эти интересы настойчиво, но корректно, осторожно, как говорил известный
персонаж, но сильно».

Мир состоит не из чёрного и белого, а скорее из чёрного и серого. Грэм Грин

С начала организации интермодальных перевозок,
осуществляющихся несколькими видами транспорта по единому перевозочному документу, в
города Крымского федерального округа в кассах
Южно-Уральского филиала ОАО «Федеральная
пассажирская компания» было оформлено более
пяти тысяч билетов.
Как сообщает отдел общественных связей ЮжноУральской железной дороги, для проезда в Крымский
федеральный округ пассажирам оформляется «единый
билет», включающий в себя проездной документ на поезда
дальнего следования до станций Анапа или Краснодар,
посадочный талон и талон на получение услуги по проезду на пароме и автобусе.
Продажа «единых билетов» в Крым осуществляется с
28 апреля. С этого времени до конца июня на полигоне
ЮУЖД пассажиры приобрели 5,28 тысячи «единых билетов». В том числе с 28 апреля по 31 мая – 1,73 тысячи
билетов, с первого по 30 июня – 3,5 тысячи билетов.

поЗдравляем!

Тепло общения
Уважаемые работники почтовой связи! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена почтовая связь сокращала расстояния,
соединяла людей и сохраняла тепло человеческого общения.
Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций, почта остается необходимой составляющей
жизни страны. Вы стремитесь использовать новые методы
работы, предоставляете широкий спектр услуг. Почтовая
связь способствует решению деловых и государственных
вопросов, дает возможность общения людям, живущим в
разных городах, регионах и странах.
Ваш труд, уважаемые работники почты, знания и опыт
всегда востребованы южноуральцами.
Желаем вам успехов в работе, здоровья, счастья и
благополучия!
Администрация губернатора
и правительство Челябинской области

