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Лекция для избиркома
Избирательная комиссия Магнитогорска прошла обучение на 
базе МГТУ. Городская избирательная комиссия работает как 
постоянно действующая и является юридическим лицом. Это 
диктует необходимость постоянно быть в курсе изменений в 
избирательном законодательстве. 

На лекциях специалисты в области права рассказали о системе 
законодательства, которой регулируется деятельность комиссий 
разного уровня, в том числе и избирательной комиссии. Также 
коснулись изменений в области избирательного права, произо-
шедших за последний год. 

Члены комиссии прослушали курс о деловом имидже, обсудили 
возможности и сложности перехода на смешанную систему вы-
боров в Магнитогорске. 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «МГТУ», доктор 
педагогических наук, профессор Елена Разинкина, вручая удо-
стоверения, отметила, что профессорско-преподавательский состав  
МГТУ способен вести и другие проекты, связанные с обучением 
властных структур. 

 заксобрание

Закон отменили,  
льготы оставили
В Челябинской области отменили региональные законы о 
мерах поддержки и бесплатных земельных участках для во-
енных, служивших в свое время на Кавказе и в Прибалтике. 
При этом все льготы для них сохраняются.

Разница в том, что социальная защита теперь положена во-
еннослужащим по федеральным законам, а раньше для этих же 
целей работал областной, поясняет «Южноуральская панорама». 
Региональные законы, дублирующие в этой части российские, 
просто упразднили за ненадобностью.

Как поясняют в Заксобрании области, в федеральный закон 
«О ветеранах» недавно внесли изменения, дополнив перечень 
государств, которые учитывались для назначения льгот – 
Чеченской Республикой, территориями Северо-Кавказского 
региона, Республиками Южная Осетия и Абхазия, а также Тад-
жикистаном. Теперь военнослужащие, проходившие службу в 
горячих точках, получили статус ветеранов боевых действий 
и набор социальных услуг, определенный в федеральных 
законах «О ветеранах», «О государственной социальной по-
мощи», а также региональным законом, дающим право на 
бесплатные земельные участки.

 обыск

Копейское дело
В квартирах сотрудников копейской колонии №6, которая 
прогремела на всю Россию в связи с протестом осужденных, 
представители следственного комитета проводят обыски.

По словам старшего помощника руководителя следственного 
управления СК России по Челябинской области Владимира Шиш-
кова, данные мероприятия идут не первый день. Они связаны с рас-
следование уголовного дела, возбужденного в связи с заявлениями 
заключенных о вымогательствах в колонии.

Напомним, что акция протеста состоялась 24 ноября. Тогда за-
ключенные выступали с требованием ослабить режим содержания, 
прекратить вымогательства со стороны сотрудников колонии. Позд-
нее здесь были произведены обыски, в ходе которых обнаружено и 
изъято большое количество самодельных ножей и сабель, а также 
неучтенная бытовая техника.

 гараж

Чиновников оставят  
без «мерседесов»
Минэкономразвития и Минпромторг направили 
в правительство список товаров, которые 
будет запрещено покупать для госнужд, 
если они не произведены на терри-
тории стран России, Белоруссии или 
Казахстана. Помимо прочего, в спи-
сок входят транспортные средства, 
причем по ним готовится отдельное 
постановление правительства.

В случае принятия этого постанов-
ления чиновники не смогут закупать такие 
автомобили, как, например, Mercedes-Benz – немецкий концерн 
Daimler не имеет своего производства на территории России.

Однако совсем без иномарок власть имущие, скорее всего, 
не останутся. Как сказано в письме главы Минпромторга Де-
ниса Мантурова Дмитрию Медведеву, «естественным является 
установление высокого барьера по уровню локализации». Это 
означает, что можно будет закупать автомобили, собираемые в 
России. Например, под такой критерий попадают автомобили 
BMW, производство которых осуществляется на заводе «Авто-
тор» в Калининграде.

При этом другой источник в Минпромторге отмечает, что 
уровень локализации закупаемых автомобилей не будет увязан 
с целевыми показателями по режиму промсборки в России – 
механизм сделают комплексным и, скорее всего, включат в него 
другие критерии.

ОЛЕГ ГРИШИН

Президент России Владимир Путин за  
4 часа 33 минуты своей большой пресс-
конференции ответил на вопросы 61 журна-
листа, «не дотянув» до собственного рекорда 
продолжительности общения с репортерами 
всего семь минут. Февраль 2008 года стал 
рекордным и по количеству аккредитован-
ных журналистов, и по вопросам, которых 
прозвучало 106. 

О
собенно продолжительности общения «ра-
довались» журналисты кремлевского пула, 
которым менее чем через час надо было 

попасть в аэропорт, чтобы вылететь на саммит с 
участием Путина в Брюссель.

В этот раз подавляющее большинство вопросов 
касалось внутренних российских проблем, тринад-
цать журналистов интересовались международными 
темами, четыре носили личный характер. Лейтмоти-
вом стала тема усыновления детей, в первую очередь, 
гражданами США (этот вопрос поднимался восемь 
раз). На последних минутах репортеры-мужчины 
вырвались вперед по количеству заданных вопро-
сов – тридцать один против тридцати.

Аккредитация СМИ на пресс-конференцию 
была очень демократичной. Приглашения по-
лучили такие издания, как «Житье-Бытье», 
«Простоквашино», «Тайны звезд» и «Главбух». 
Каждый второй журналист пришел с табличка-
ми. Некоторые использовали для них листки из 
блокнотов, более подготовленные разворачивали 
полотна из ватмана или отпечатанные названия 
СМИ, регионов или тем вопросов. В ход также 
шли флаги, платки, шарфы болельщи-
ка. Дамы, пытаясь привлечь внимание, 
вставали, поднимали вверх шали, а одна 
прорвалась к главе государства после 
пресс-конференции, чтобы еще раз по-
интересоваться расследованием антикор-
рупционных дел.

Во время пресс-конференции Путин по-
лучил четыре приглашения: посетить Куз-
басс, Мордовию, четырнадцатый съезд летчиков и 
зимнюю рыбалку. При ответах Путин трижды по-
хвалил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 
Его одобрительных слов заслужили также руковод-
ство и жители Мордовии, директор-распорядитель 
МВФ Кристин Лагард, а также Дмитрий Песков за 
то, что знает в лицо многих журналистов.

Лишь пять раз слова Путина были встречены 
аплодисментами: когда он говорил о своем здоро-
вье, отказался от предложения назвать остров на 
Курилах в свою честь и говорил о том, что нельзя 
сажать в тюрьму за участие в митингах. Четыре 
раза журналисты хлопали коллегам за вопросы о 

переводе часов, о помощи инвалидам, о Магнит-
ском и проблемах регионов.

Путин шутил меньше, чем обычно, но смех 
присутствующих все же заслужили его реплики о 
необходимости покупать арабским странам оружие 
у друзей, история с рыбалкой президента на Волге, 
когда местные жители не поверили глазам, увидев 
рядом главу государства. Один раз Путину даже 

пришлось сделать замечание захихи-
кавшим журналистам, когда прозвуча-
ло название газеты «Путь Кадырова». 
«Имеется в виду Ахмат Кадыров, кото-
рый погиб за республику, попрошу это 
без усмешек воспринимать», – строго 
указал Путин. Правда, издание это не 
спасло. Его через сутки закрыли – за то, 
что название не согласовали с семьей 

Кадыровых.
Трижды глава государства обращался к журна-

листам с настоятельным призывом. «Прошу вас, 
послушайте меня внимательно, услышьте меня, 
пожалуйста», – говорил он, когда казалось, что 
его позицию по тому или иному вопросу поняли 
не так. По обыкновению, Путин говорил доволь-
но тихо, но прогнозируемо повысил голос, когда 
говорил о ситуации в Сирии и про работу След-
ственного комитета.

Журналисты пользовались случаем, чтобы вы-
ступить с предложениями. Среди них: объявить в 
России год ветеранов, создать детскую организа-

цию, ввести день бухгалтера. Трижды Путин «взял 
на заметку» поставленные проблемы – высокие 
цены на услуги ЖКХ в Ульяновской области, воз-
вращение полякам обломков разбившегося под 
Смоленском президентского самолета, а также 
вопрос о защите журналистов, который «в первых 
рабочих числах нового года» будет рассмотрен на 
Совете безопасности.

Во время трансляции пресс-конференции на 
сайте РИА «Новости» впервые использовали 
анализатор речи. Компьютер определил, какие 
темы, слова и эмоции преобладали в речи гла-
вы государства. Синхронисты вводили текст в 
компьютер, где его анализировала специальная 
программа. Машина фиксировала часто упо-
минаемые слова и эмоциональный фон пресс-
конференции, а редактор в студии следил за 
тем, на какие темы чаще всего говорил Путин. 
За более чем четыре часа чаще всего президент 
произнес слова «человек», «страна», «вопрос», 
«проблема» и «решение».

Телевизионный рейтинг трансляции был до-
статочно высоким, хотя и не рекордным. Тем 
не менее, он превысил показатели послания 
Федеральному собранию. По 18–19 процентов 
зрителей на каждом из каналов смотрели и слу-
шали пресс-конференцию. Путин был в тот день 
явным лидером телевизионного эфира, тем более 
с учетом того, что пресс-конференция шла четыре 
с половиной часа 
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Пенсии вырастут
В 2013 году запланировано повышение трудовых пенсий 
россиян в два этапа.

По словам заместителя управляющего Челябинским отде-
лением Пенсионного фонда РФ Леонида Устелемова, первая 
индексация пройдет первого февраля, тогда трудовые пенсии 
вырастут на показатель уровня инфляции – около 6,5–7 процен-
тов. Следующая прибавка пройдет с первого апреля. Ее размер 
будет зависеть от уровня роста доходов Пенсионного фонда в 
2012 году, но будет не ниже трех процентов. Общее повышение 
пенсий составит по году около 10,5 процента. С первого апреля 
вырастут также социальные пенсии на 5,1 процента и размеры 
ежемесячной денежной выплаты – на 5,5 процента.

В результате ожидается, что размер средней трудовой пенсии 
россиян в 2013 году достигнет 10,3 тысячи рублей, социальной 
пенсии – превысит 6,1 тысячи рублей.

На 2013 год величина прожиточного минимума пенсионера 
утверждена в размере 5434 рубля. Все неработающие пен-
сионеры, чей доход будет ниже установленного уровня, смогут 
претендовать на получение федеральной социальной доплаты 
к пенсии до указанной суммы.

В фонде напомнили, что по состоянию на первое декабря 
в Челябинской области получают пенсию чуть более одного 
миллиона человек, из них 923,7 тысячи – трудовую пенсию, 
75,5 тысячи человек – социальную пенсию. Ежегодно число 
получателей пенсии пополняется на 70 тысяч человек.

Саткинская городская прокуратура по-
требовала от глав ряда поселений орга-
низовать своевременную уборку снега с 
автодорог во время снегопадов.

П
рокуратура Сатки проверила дороги и 
улицы ряда городов и поселков района 
и признала их состояние неудовлет-

ворительным с точки зрения безопасности 
дорожного движения, в связи с чем вынесла 
главам провинившихся поселений представ-
ления об устранении нарушений, передает 
АН «Доступ» со ссылкой на пресс-службу 
прокуратуры региона.

В ходе проверки были обследованы дороги 
и улицы в Сатке и Бакале, поселках Бердяуше, 
Межевом и Сулее, а также селе Айлино.

В сообщении прокуратуры говорится, что 
«дорожное полотно не очищалось от неуплот-
ненного слоя снега, на пересечении улиц, а 
также на пешеходных переходах и остановках 
общественного транспорта формировались 
снежные валы, препятствующие обзору, ряд 

улиц не были обработаны противогололед-
ными материалами».

Согласно стандарту, предъявляемому к 
автомобильным дорогам и улицам, проезжая 
часть, остановки, разделительные полосы 
и обочины должны быть чистыми, без по-
сторонних предметов. А сугробы и снежный 
накат должны ликвидироваться в течение 
шести часов. Кроме того, во время расчистки 
запрещено создавать снежные валы на пере-
крестках и у пешеходных переходов.

При этом отсутствие техники и финансовых 
возможностей не освобождает органы местного 
самоуправления от исполнения закона.

По итогам проверки саткинский город-
ской прокурор внес главам Саткинского, 
Бакальского, Межевого, Бердяушского и 
Сулеинского городских поселений, главе Ай-
линского сельского поселения представления 
об устранении нарушений законодательства 
о безопасности дорожного движения и при-
влечении виновных к административной 
ответственности 
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