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  Программа
антикризисные 
действия
Правительство россии опубликовало 
программу антикризисных действий 
на 2010 год, сообщает «интерфакс».

Основными приоритетами этой программы 
станут поддержка оживления экономики, 
обеспечение устойчивости наметившихся 
положительных тенденций, а также обеспе-
чение социальной защиты населения страны. 
Согласно прогнозу развития экономики инфля-
ция в текущем году может составить 6,5–7,5 
процента, при этом реальная заработная плата 
за 2010–2012 годы вырастет на 6,5 процента. 
Численность безработных россиян сократится 
до 6,3 млн. человек. Темпы прироста ВВП в 
2010 году составят около 3,1 процента. Также 
сообщается, что социальные пособия и вы-
платы будут проиндексированы на десять 
процентов.

  доктрина
озаботились  
продовольствием
совет безоПасности россии рассмо-
трел проект доктрины продовольствен-
ной безопасности страны. рабочую 
группу возглавила глава Минсельхоза 
елена скрынник.

Главным критерием оценки продоволь-
ственной независимости стал «Удельный 
вес отечественного продовольствия в общем 
объеме внутреннего рынка». Для зерна поро-
говым значением его производства стало 95 
процентов; для сахара и растительного масла 
– 80; для мяса – 85 и 90 – для молока. Рыбы 
в России должно вылавливаться не менее 80 
процентов от потребления, картошки – 95 и 
соли – не менее 85 процентов. Понятно, что 
эти цифры едва ли достижимы по всем пока-
зателям. Скорее всего – они станут целью, к 
которой и будут стремиться производители.

 тарифы
дорогое письмо
с начала 2010 года стоимость услуг 
«Почты россии» увеличилась в среднем 
на 12 процентов.

Теперь простое письмо обойдется в 10,5 
рубля, заказное – в 24,15 рубля. За отправку 
ценного письма придется заплатить около 53 
рублей. Оплата за пересылку простой банде-
роли весом 100 граммов составит 23,1 рубля, 
заказной стограммовой бандероли – 35,15 
рубля, сообщает пресс-служба УФПС по Че-
лябинской области.

«единая россия» из 37 партийных 
проектов выбрала 25 и закрепила за 
ними кураторов из высшего совета 
партии. в их числе губернатор челя-
бинской области Петр сумин.

О такого рода поручении для влиятельных 
партийцев шла речь еще на ноябрь-
ском съезде партии. В числе первых до-

бровольцев оказались четверо губернаторов 
и пятеро правительственных чиновников.

Губернаторы займутся социальными 

проектами: Валентина Матвиенко (Санкт-
Петербург) – «Защитой детей», Петр Сумин 
(Челябинская область) – «Крепкой семьей», 
Юрий Лужков (Москва) – «Библиотеками 
России».

В качестве партийного проекта «Единой 
России» комплексная социальная программа 
«Крепкая семья» была утверждена второго 
августа 2006 года на заседании президиума 
генсовета партии. Назначение Петра Сумина 
куратором этого проекта не случайно.

Во-первых, программа «Крепкая семья» 
прошла предварительную практическую 
апробацию в Челябинской области – в Сат-
кинском муниципальном районе, где она 
реализуется с 2002 года. Кроме того, в Челя-
бинской области с 2007 года учрежден знак 
отличия «Материнская слава» трех степеней. 
Поощрение и общественное признание по-
лучают образцовые матери пятерых и более 
детей. Их приравнивают в правах и льготах к 
ветеранам труда Челябинской области.

Во-вторых, сам губернатор Челябинской 
области Петр Сумин отличный семьянин. 
Он родился в многодетной семье и сам 
сумел создать крепкую дружную семью, в 
январе этого года отметив с женой 41 год 
совместной жизни. Петра Сумина во всем 
поддерживают жена, две дочери, два зятя и 
четверо внуков.

Кроме того, новое партийное поручение Пе-
тра Сумина – это хороший политический знак в 
преддверии предстоящего назначения нового 
губернатора в марте текущего года 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

петр сумин теперь в ответе за «крепкую семью»
партийное поручение

 хоккей
Магнитка не стала играть в поддавки с 
«салаватом Юлаевым». 

В четверг в матче открытия новой ледовой арены в 
столице Белоруссии «Металлург» выиграл у минского 
«Динамо» – 2:1 и укрепил свое лидерство в Восточной 
конференции Континентальной хоккейной лиги. Уфим-
цы же сюрпляс продолжили и в тот же день проиграли 
дома хабаровскому «Амуру» – 2:3 (это третье подряд 
поражение клуба из столицы Башкортостана). Теперь 
«Салават Юлаев» отстает от «Металлурга» на четыре 
очка, правда, провел на два матча меньше Магнитки.

«Минск-Арена», ставшая самой вместительной в 
КХЛ, тепло встретила форварда «Металлурга» Сергея 
Федорова, которого в Белоруссии считают воспитанни-

ком местной хоккейной школы «Юность». А восемнад-
цатый номер Магнитки и хоккеист олимпийской сбор-
ной России отплатил за гостеприимство организацией 
переломного гола. Когда в третьем периоде, при счете 
1:0 в пользу хозяев, гости перешли на игру в три звена 
и братья Федоровы оказались на льду в одной тройке, 
Сергей, получив пас от Федора, распорядился шайбой 
лучшим образом. Федоров подключил к атаке оказав-
шегося неприкрытым Станислава Чистова, который 
кистевым броском сравнял счет. А победную шайбу 
забросил чешский олимпиец Томаш Ролинек. За четыре 
минуты до сирены он выиграл вбрасывание в зоне 
гостей, сам же подобрал шайбу у борта и, «вырулив» 
из-за ворот, точно бросил под перекладину.

Сегодня «Металлург» сыграет уже в российской 
столице с другим «Динамо» – московским.

бенефис олимпийцев

 Пенсия
советский 
стаж
с 1 января пенсионеры 
Южного Урала начали 
получать пенсию с добав-
кой за советский стаж.

В результате валоризации 
все, кто имеет стаж до 1 ян-
варя 1991 года, получили 
солидную добавку. В среднем 
по области она составила 1072 
рубля. Особенно выиграли те 
ветераны, которым за семь-
десят и старше. В среднем с 
нового года трудовая пенсия 
в регионе составляет 7072 
рубля, то есть превышает ми-
нимальный прожиточный уро-
вень пенсионера в 1,7 раза.

С января еще 65 тысячам 
малоимущих южноуральцев 
положена новая социальная 
доплата к пенсии. Средний 
размер добавки – 880 рублей, 
а максимальная доплата со-
ставит 2817 рублей.

Хорошая новость и для 
обладателей материнского 
сертификата – с 1 января он 
составит уже 343378 рублей. 
Кроме того, теперь «мамины 
деньги» можно потратить 
не только на ипотеку, но для 
строительства индивидуаль-
ного жилья, образования де-
тей, на накопительную часть 
трудовой пенсии матери.

 Прогноз
Метеоролог татьяна ишукова опровергает 
аномальность нынешней зимы.

В России четыре именных мороза: рождественские, 
васильевские, крещенские и афанасьевские. Вот сейчас, 
например, жмут холода, как говорили в старину, на 
Василия. Они обычно наступают аккурат под старый 
Новый год. И в некоторых районах области температу-
ра опустилась до минус 30 градусов. А первые именные 
морозы стартовали шестого января – как и положено, 
пришлись на Рождество. Тогда кое-где столбик термо-
метра показывал 37–42 градуса. 

По словам известного южноуральского  метеоро-
лога Татьяны Ишуковой, немного отпустит 19 января 
– в крещенские морозы, что необычно для россиян, 
у которых православный праздник ассоциируется 

с лютым холодом и купанием в ледяной проруби. 
Хотя и в 16–19 градусов тоже не жарко. Ну а в конце 
месяца – на Афанасия – опять жди холодов до минус 
25 градусов.

Некоторые синоптики называют такую зиму ано-
мальной, а Татьяна Ишукова считает, что она самая 
нормальная и до глобального потепления еще далеко. 
А вообще подобная погода, с морозами, метелями 
и снегопадами, на Западе и на территории России в 
последний раз наблюдалась 25 лет назад. И тогда, как 
и сейчас, шло столкновение теплых и холодных воз-
душных масс. Циклоны двигались с запада. В одном 
феврале 1985-го их было пять. Снегом завалило всю 
Англию, что происходит крайне редко. Ну а в России 
морозы на Василия и Афанасия не всегда о себе заявля-
ют. Поэтому и кажется нам зима 2009–2010 чрезмерно 
холодной.

тепла не жди до февраля


