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 госсовет | Владимир Путин предложил повысить престиж рядовой семьи

В понедельник, 17 февраля 
Владимир Путин провёл в 
Череповце заседание пре-
зидиума Госсовета по вопросу 
государственной политики в 
сфере семьи, материнства 
и детства.

П
еред заседанием президент 
поговорил с рабочими Чере-
повецкого металлургического 

комбината. Первым делом спросил 
о зарплате. Оказалось – около 50 
тысяч. «Намного больше средней по 
стране», – оценил он. «И соцпакет 
у вас хороший», – произнёс Путин. 
«Отличный, – подтвердила одна 
работница. – Стабильно и хорошо». 
Но вот детсады не всегда рядом с 
домом, сожалели рабочие. Ещё ра-
бочие пожаловались, что в дошколь-
ные учреждения распределяют с 
трёх лет, а материальную помощь 
оказывают до полутора, и попросили 
продлить её ещё на столько же. «А 
то многие хотят детей, но боятся 
этого», – объяснили они.

«Наверное, не все вопросы закры-
ли», – согласился глава государства и 
отправился решать их на заседание 
президиума Госсовета.

«Создание условий для роста 
рождаемости, охрана материнства 
и детства, укрепление института 
семьи – это приоритетные социаль-
ные задачи в России», – подчеркнул 
Владимир Путин. – Они требуют 
системной согласованной работы 
власти и общества.

Правительство готовит Концеп-

цию семейной политики. «Основная 
задача государства в этой области – 
создание условий для устойчивого 
семейного благополучия», – считает 

президент. «Предстоит во многом 
изменить сам вектор семейной по-
литики», – указал он. До сих пор 
заботились о тех, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации и 
нуждается в соцзащите. Так будет 
и дальше. Но теперь государство 
должно создать условия и для по-

вышения качества жизни обычной 
семьи и её общественного престижа, 
объяснил Путин. В работу по повы-
шению ценностей ответственного 
отцовства и материнства и здорового 
образа жизни президент рекомен-
довал включиться СМИ, партиям и 
общественным организациям.

«Ключевая проблема – повыше-
ние доходов семей с детьми», – обо-
значил глава государства. «Прежде 
всего нужно создать условия для 
активной трудовой деятельности ро-
дителей», – считает Путин.  Сейчас 
менее чем в половине детсадов есть 
ясельные группы, а в них нуждают-
ся более полутора миллиов детей, 
сказал президент. Все меры теряют 
смысл, если ребёнка нельзя устро-
ить в ясли, или же тогда возникает 
вопрос о повышении социальных 
пособий от полутора лет до трёх. 
Нужно развивать систему по при-
смотру за малышами до трёх лет, 
указал он. И подумать о повышении 
пособий, если нормальные ясли 
организовать не удаётся.

На 1 января этого года мест в дет-
садах ждали 425 тысяч детей от трёх 
до семи лет. Очередь сокращается, 
но не так быстро, как хотелось бы, 
недоволен Путин. Ситуация остаёт-
ся сложной в 17 регионах. Президент 
также предложил проанализировать 
эффективность соцподдержки семей 

с детьми. Размер пособий он назвал 
незначительным: «Они почти не-
заметны в семейном бюджете», и 
поддержал предложение увеличить 
выплаты малообеспеченным на 
условиях социального контракта.

Еще один вопрос – помощь много-
детным. В 65 регионах наряду с 
материнским капиталом началась 
реализация новой программы – при 
рождении третьего и последующих 
детей до достижения трех лет вы-
плачивается в среднем до семи 
тысяч рублей ежемесячно. Но часть 
регионов ориентируется на средне-
душевые доходы семьи, часть – на 
прожиточный минимум ребенка, и 
предстояло обсудить, какой подход 
более справедлив.

Около 51 тысячи родителей в 
России ежедневно ограничиваются в 
правах либо их лишаются, затронул 
ещё один вопрос Владимир Путин. 
Почти 62 тысячи детей становятся 
сиротами при живых родителях. 
«Главная задача – возвратить ребён-
ка в родную семью», – подчеркнул 
он. 

Правительство готовит законо-
проект, который ограничит имею-
щих задолженность по алиментам 
в покупке-продаже имущества, 
заявила вице-премьер Ольга Голо-
дец. Сумма задолженности перед 
детьми – больше 90 миллиардов  
рублей. Президент согласен: надо 
ужесточить ответственность непла-
тельщиков алиментов, но аккуратно 
и последовательно. А вот идею за-
претить возврат детей из приёмных 
семей он не одобрил.

Чтобы дети были в радость

 акцент | то, что сегодня происходит в киеве, – это уже гражданская война

Оказывается, все, что 
происходило до сих пор на 
Майдане в Киеве и в дру-
гих украинских городах, 
объятых беспорядками, 
было лишь цветочками. 
А ягодки наступили во 
вторник. После того как 
лидеры оппозиции Ви-
талий Кличко и Арсений 
Яценюк встретились в 
понедельник с канцле-
ром Германии Ангелой 
Меркель, в украинской 
столице разгорелись на-
стоящие бои.

О чём говорили оппози-
ционеры с фрау Меркель, 
известно. Кличко призвал 

канцлера ввести санкции в от-
ношении действующих пред-
ставителей украинской власти, 
а Яценюк поделился планами: 
перейти от президентской к 
парламентско-президентской 
форме правления, сформировать 
коалиционное правительство, 
которое с финансовой и поли-
тической помощью западных 
партнеров поведет Украину в 
ЕС. Судя по всему, такие планы 

в Берлине были одобрены, после 
чего сразу же начали претворять-
ся в жизнь, подчёркивает газета 
«Труд».

Во вторник в центре Киева 
беспорядки вспыхнули с такой 
силой, что это уже напоминает 
гражданскую войну. Радикаль-
ные участники Евромайдана 
колонной двинулись к зданию 
парламента, где принялись раз-
бирать брусчатку. В 
милицию полетели 
камни и «коктейли 
Молотова», активи-
сты подожгли два 
грузовых «КамАЗа», 
которые блокирова-
ли проезжую часть 
улицы Шелковичная. 
В ответ милиция пустила в ход 
шумовые гранаты и резиновые 
пули. Впрочем, пули уже носятся 
не только резиновые. В соцсетях 
боевики зовут на баррикады 
всех, у кого есть оружие. Вот вам 
и мирные протесты, о которых 
постоянно рассказывают амери-
канские и европейские полити-
ки! Как на самом деле выглядят 
«мирные демонстрации»?

...Из разгромленного офи-
са правящей Партии регионов 

выносят изуродованный труп 
инженера-компьютерщика Вла-
димира Захарова. Этот 60-летний 
мужчина был в серверной, когда 
в здание ворвались «майдауны». 
Погромщики первым делом бро-
сились уничтожать видеокамеры 
и серверы. Владимир Констан-
тинович попытался сопротив-
ляться, ему размозжили череп 
обрезками стальных труб.

Погромы катятся 
по всему центру Кие-
ва. Бьют офисы, ма-
газины, учреждения. 
Машины разбивают 
кувалдами. Как сооб-
щила киевская акти-
вистка Юлия Висбон, 
еврейская диаспора 

уже сформировала первые груп-
пы беженцев. Сейчас закрыва-
ются национальные школы и 
детские учреждения.

Маски сброшены. Действиями 
уличных боевиков руководят всё 
те же Кличко и Яценюк, только 
что расссуждавшие с фрау Мер-
кель о европейском выборе и 
приверженности демократии.

А их соратник в оппозици-
онных рядах Олег Тягнибок 
призывает коллег-депутатов про-

голосовать правильно за перерас-
пределение полномочий – и для 
вящей убедительности демон-
стрирует на камеру гранату, пере-
вязанную ленточкой. Парламент 
фактически окружён – отряды 
правого сектора самообороны 
с майдана захватили здание 
Минздрава, что рядом с Мари-
инским дворцом. Тем самым 
оппозиция разрывает все ранее 
зафиксированные договоренно-
сти с президентом Януковичем 
и плюёт на закон об амнистии. 
Впрочем, какие там законы? На 
войне как на войне. На телефоны 
проправительственных депута-
тов приходят эсэмэски с одной, 
набранной будто под копирку 
угрозой: «Будь с народом, тогда 
Бог простит тебя. Нет – покараем 
детей до седьмого колена».

Жесткие боевые действия 
стремительно распространяются 
по улицам украинской столицы. 
Официальная власть почему-то 
молчит, хотя имеет все осно-
вания и возможности ввести 
чрезвычайное положение. Если 
не вводить его в такие минуты, то 
когда оно нужно? Впрочем, мно-
гие в Украине задаются сейчас 
простым и горьким вопросом: 

а есть ли она, власть, вообще? 
Не получая внятных приказов, 
бойцы «Беркута» вынуждены 
пока отстреливаться резиновы-
ми пулями и светошумовыми 
гранатами. Между тем во время 
столкновения на улице Липской 
в ход со стороны атакующих уже 
пошло огнестрельное оружие. 
И вот Тянибок взывает ко всем 
националистам, у кого есть 
огнестрелы, подтягиваться к 
месту столкновений с милицией 
и спецназом. Греко-католические 
священники кропят водой бое-
виков. Их отряды очень хорошо 
экипированы. Это уже настоящая 
армия. Боевики подожгли киев-
скую мэрию – ту самую, которую 
утром они якобы освободили.

Только что пришла инфор-
мация, что в здании Партии 
регионов найден мёртвым 
ещё один сотрудник, который  
задохнулся в забаррикадирован-
ном кабинете.

Когда здание было захваче-
но, на первом этаже разлили 
горючую смесь и подожгли. 
Пожарные сумели погасить 
пламя, однако человек погиб. 
В соцсетях полно сообщений 
о других погибших. Борцы за 
евровыбор заваливают Интер-
нет сообщениями о погибших 
борцах: трое... пятеро... семеро... 
Но проверить эти сведения пока 
нельзя, вполне возможно, это 
тоже приемы войны – только уже 
информационной. Пока же мож-
но сказать со всей определённо-
стью лишь об одном: развязанная 
вчера на улицах Киева война 
грозит обернуться той самой 
большой всеукраинской бедой, 
о которой говорили с самого на-
чала противостояния на майдане. 
Накликали, это случилось.

Между тем во время атак на 
улицах Липской и Институтской 
передовой отряд боевиков шёл 
под штандартом дивизии СС «Га-
личина». Из Львова доносится: 
местный совет объявил моби-
лизацию всех «боеспособных 
хлопцев» для похода на Киев...

Получается, «боевое мень-
шинство» по своей прихоти и 
при поддержке Запада запросто 
меняет Конституцию в стране? 
Граждане Украины имеют право 
менять власть – но в рамках вы-
боров, президентских и парла-
ментских, которые должны были 
состояться в 2015 году. Но это 
если в рамках закона. Украину из 
правового поля вытянули силой 
и хитростью.

Майдан, огонь, кровь
 укаЗ

Президентский  
выбор
Владимир Путин сделал первый шаг к 
формированию нового состава Обще-
ственной палаты, утвердив 40 человек, 
которых он должен был выбрать по своей 
«президентской квоте».

Согласно подписанному во вторник указу, 
среди получивших от президента соответ-
ствующее приглашение и согласившихся 
войти в новый состав Общественной палаты 
представители традиционных религий России, 
общественные деятели, учёные, правозащит-
ники. В частности – президент «Федерации 
еврейских общин России» Александр Борода, 
председатель Духовного управления мусульман 
Чувашской Республики Альбир Крганов, пред-
седатель Синодального отдела Московского 
патриархата Всеволод Чаплин, актриса Лидия 
Вележева, поэт Андрей Дементьев, певица и 
президент Фонда помощи незрячим и слабо-
видящим детям Диана Гурцкая, председатель 
правозащитной организации «Сопротивление» 
Ольга Костина, ректор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов, адвокат Анатолий 
Кучерена. (Полный список – на сайте главы 
государства).

Всего в состав Общественной палаты по 
новому закону должны войти 166 человек. 
Следующим шагом должно стать выдвижение 
83 представителей от парламентов регионов 
России. Первое заседание нового состава Обще-
ственной палаты должно пройти до 1 июля.

 память

Встреча  
поколений
В День воинской славы России в библиоте-
ке № 2 состоялась встреча учеников школ 
№ 7, 18 и детского дома № 2 с ветеранами 
войны в Афганистане. Взрослые гости 
библиотеки делились воспоминаниями 
о событии 25-летней давности, дети 
восхищались их мужеством и выражали 
признательность.

Ветеран Юрий Якутович рассказал, что мно-
гие солдаты сами писали заявления с просьбой 
отправить их в Афганистан, поскольку не знали, 
что там идет настоящая война – официальные 
СМИ сообщали, что наши солдаты проходят 
плановые военные учения, роют арыки для 
местных жителей и сажают деревья. Никто 
не готовил 18-летних мальчишек к ведению 
боевых действий в тяжелых климатических и 
географических условиях. Силы придавала во-
енная присяга, объяснил Юрий Петрович: «Мы 
были комсомольцами и считали, что выполняем 
интернациональный долг».

Беседа с ветеранами перемежалась выступле-
ниями творческих коллективов. А по окончании 
встречи все приглашенные получили подарки 
от депутатов Законодательного собрания Че-
лябинской области Рафката Тахаутдинова и 
Александра Маструева.

 Знай наших!

Надзор – дело  
тонкое
Елена Климова,  старший специалист 
Магнитогорской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях, стала победителем в 
областном смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства. 

Ей не было равных в номинации «Лучший 
государственный гражданский служащий 
прокуратуры города». Елена Владимировна 
работает в прокуратуре со дня ее образования, 
с 1991 года. В её руках находится всё делопро-
изводство учреждения. Коллеги говорят о ней 
как о требовательном, инициативном работнике, 
готовом постигать тонкости профессии. В про-
шлом году Елена Климова получила диплом 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации.        

 депутатский контроль | Жители посёлков с нетерпением ждут природного газа

ВиктОр никОлаеВ

В наследство Салиме Курамшиной достался 
добротный родительский дом во втором 
рабочем посёлке Магнитогорска. В нём 
есть многое из того, что называют бытовым 
комфортом. По площади – 65 квадратных 
метров – он сравним с трёхкомнатной 
квартирой, но имеет неоспоримые преиму-
щества.

П режде всего, дом стоит на земле с приусадеб-
ным участком в нескольких минутах езды от 
исторического центра левобережья. И всё бы 

хорошо, да только беда с отоплением. В то время, 
когда посёлок из 164 домов застраивался, было не 
до комфорта и обходились обычными печами. Со 
временем печи во многих домах заменили на элек-
трическое отопление. Но до сей поры значительная 
часть жителей посёлка по старинке запасает на 
зиму дрова и уголь. 

Раньше на такие неудобства особого внимания 

не обращали. Однако с переходом  на рыночные от-
ношения отопление жилья стало дорогим. За зиму 
в печах каждого дома второго рабочего поселка 
сгорают до 20 тысяч рублей. Накладно обходится 
и электрическое отопление. Салима Курамшина, 
например, ежемесячно отдаёт шесть–шесть с по-
ловиной тысяч рублей, а в самые морозные зимние 
месяцы платить приходится по восемь–десять 
тысяч.

Понятно, что для пенсионеров, которых в по-
сёлке большинство, такие траты непомерны. 
Единственный выход – переход на автономное 
газовое отопление, при котором затраты сни-
жаются в три–четыре раза. И посёлок мог бы 
давно перейти на альтернативное отопление, но... 
Газификацию финансировал областной бюджет, 
а прежнее руководство области эту работу не 
считало актуальной, потому финансирование со-
кратило до минимума.

С этими нюансами газификации посёлка Салима 
Курамшина познакомилась, когда стала председа-
телем квартального комитета посёлка. Став пред-

ставителем почти 400 жителей небольшого 
посёлка, она изучила все документы, а 
затем направилась к депутату областного 
Законодательного собрания, директору 
ООО «АТУ» Группы компании ОАО 
«ММК» автотранспортного управления 
ОАО «ММК» Алексею Гущину.

– Для возобновления газификации есть 
все основания, – решил Алексей Гущин. – 
Сейчас пересматриваются многие на-
правления развития Челябинской 
области. Мы вносим предложе-
ния  по строительству, дорожно-
му хозяйству, инфраструктуре, в 
том числе и дальнейшей газифи-
кации. В ней нуждается не толь-
ко Магнитка, в которой, кроме 
второго рабочего посёлка, еще 
три таких же поселка ждут 
природного газа. Ждут его и 
на селе. В первую очередь – 
в Приморском поселении, 
Муравейнике, Янгельке и 
Первомайке…

Так что перспектива 
– обнадёживающая.

Беда с отоплением

многие в Украине 
задаются сейчас 
простым и горьким 
вопросом: а есть ли 
она, власть, вообще?


