свободная цена

газета выходит с 5 мая 1935 года

Лучшее издание в метаЛЛургической отрасЛи россии и стран снг-2008, 2009, 2010

суббота 22 октября 2011 года № 126 /12390/

общественно-политическая газета

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

каЛендарь

главная новость

Праздник на пороге

Первые выходные ноября россияне будут
отдыхать не два, а три дня подряд в связи
с празднованием Дня народного единства
4 ноября, напоминает роструд.

Брежневский застой
не вернется

Праздник выпадает на пятницу, плюс к нему
автоматически присоединяются традиционные
выходные, и получается три дня.
День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в память о
событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Козьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило Москву от
польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в
России в XVII веке.
Следующие длинные выходные, после ноябрьских, ждут россиян уже в начале следующего года
– с 31 декабря по 9 января включительно.
Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4 и 5 января
– новогодние каникулы и 7 января – Рождество
Христово.
Но так как 1 января выпадает на воскресенье, а
7 января – на субботу, то нерабочими становятся
соответственно пятница, 6 января, и понедельник,
9 января.
В феврале 2012 года дополнительным нерабочим днем будет только 23 февраля и переноса
выходных не планируется, так как день выпадает
на четверг.
А вот Международный женский день будем
праздновать по-другому. Восьмое марта тоже
выпадает на четверг, но постановлением правительства выходной день с воскресенья, 11 марта,
переносится на пятницу, 9 марта.
Таким образом, граждане будут отдыхать три
дня подряд, а потом шесть дней трудиться.

Дмитрий Медведев провел первое заседание
общественного комитета своих сторонников

Читайте во вторник

– не удержался от елея Ткачев. – Для этого
надо, чтобы минимум 60 процентов получила на выборах «Единая Россия»!
– Молодец! – захохотал Медведев.
Президент пообещал не распускать
общественный комитет своих сторонников
после выборов. Напротив, сделать его постоянным совещательным органом при
правительстве.
– Иначе это очередная предвыборная
вывеска. Попользовался и сказал всем
спасибо, – заметил Дмитрий Медведев и
пообещал, что кое-кто из этого комитета может войти в новый кабинет министров.
В списке общественного комитета Большого правительства более 80 персон. Среди них
пять губернаторов, депутаты, ректоры вузов,
бизнесмены, спортсмены, журналисты. Всем
им президент предложил быть своими доверенными лицами на выборах в Госдуму

Президент отчитался о доходах

Как и положено кандидату в депутаты Госдумы, Дмитрий Медведев, идущий в федеральном списке «Единой России» под № 1, предоставил в ЦИК сведения о своих доходах
за 2010 год и собственности.
За год глава государства заработал 3 миллиона 378 тысяч 673 рубля. Кроме этого,
президент располагает банковскими счетами: в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» – 771 569
рублей, в ОАО «Альфа-банк» – 71 200 рублей, в ОАО «Сбербанк России» – 540 369 рублей
и в ОАО «Банк ВТБ» – 2 883 540 рублей. У Медведева квартира в Москве площадью 367,8
кв. метров и два гаража, на 16,2 и 16,3 кв. метра. А также автомобили «Волга» 1962 года
выпуска и «Победа» 1948 года.

валютный кризис в россии отменяется

Новые кредиты
от Кредит Урал Банка
«КУБ» оао вновь улучшает условия кредитования физических лиц.
• О новом кредите «до зарплаты» – «КУБОвердрафт».
• Новых программах ипотечного кредитования.
• Улучшении условий кредитования физических
лиц.
Читайте подробнее на стр. 4.

реклама

Э

тот комитет займется проработкой идеи
Медведева о формировании Большого правительства, которое должно
дополнить традиционный «узкий» кабинет
министров.
Президент прокомментировал опасения,
что грядут брежневские времена.
– Все аналогии хромают. Они бессмысленны, потому что мы живем в другой стране, в
другом мире, – сказал Медведев. – Но нам
все равно нужно помнить, что было в советский период. Никакой застой, стагнация
недопустимы.
– Кроме президента и премьера, достучаться ни до кого нельзя! – вступил в разговор писатель Сергей Минаев.
– Есть люди, до которых достучаться сложнее, чем до президента или губернатора. Это
министры, руководители ведомств, – сказал
Медведев и припомнил недавний разговор
с одним из губернаторов. Тот жаловался,
что не может дозвониться до нужного ему
министра, который в ответ никогда не перезванивает.
– Это полный бардак! – заявил Медведев.
– Когда звонят губернаторы, а у министра

нет сил отзвонить, это значит, что порваны
властные коммуникации.
Минаев предложил обязать министров
раз в месяц выступать на ТВ или проводить
онлайн-конференции, вместо того чтобы
участвовать в ток-шоу.
– Министры ходят в Госдуму, это лучше,
чем любое ток-шоу, – ответил Медведев,
заодно сообщив, что ничего плохого в
ток-шоу не видит. Лишь бы министры не
заигрались.
– У каждого министра 80 таких, как я! –
заметил губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев.
– Вы тоже не отзваниваете – уточнил у
него президент.
– Отзваниваю, – ответил тот.
– И я отзваниваю! – сказал Медведев.
– У нас есть шанс получить самое креативное правительство за всю историю России,

реклама

На этой НеДеле Дмитрий Медведев
встретился с общественным комитетом, сформированным из его сторонников.

