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бюджет первоочередных задач
го поколения. Что касается ремонта медицинского
пункта, то этот вопрос мы постараемся решить
вместе с главой района и сельского поселения.
Прозвучало на сельском сходе и предложение
по строительству в Петровском детского сада. Эту
просьбу Владимир Мякуш также не оставил без
внимания.
По словам спикера южноуральского парламента, на Южном Урале, по сравнению с другими
российскими регионами, положение с местами

Жители поселка Петровского Озерного сельского поселения Красноармейского муниципального района внесли свои предложения в народный бюджет.
На встрече с председателем Законодательного Собрания Челябинской области Владимиром
Мякушем (фракция «Единая Россия») прозвучали наиболее актуальные для поселка просьбы и
предложения.
К примеру, местные жители мечтают, чтобы в
поселке появилась полноценная спортивная школа для детей и молодежи. Пока что заниматься
спортом можно только в спортивном зале местной школы, но желающих поиграть в футбол или
в волейбол очень много, а потому не всем и не
всегда это удается.
Еще одна серьезная проблема – плохое состояние местного медицинского пункта. Из-за чего
пенсионерам, проживающим в Петровском, часто

приходится ездить на прием к врачам поселков
Мирное, Лазурное и Миасское.
Владимир Викторович внимательно выслушал
селян и пообещал по мере возможностей помочь.
– В Челябинской области действует проект
по строительству физкультурно-оздоровительных
комплексов, – рассказал спикер областного парламента жителям Петровского. – Постараемся
просьбу по строительству здесь спортивной школы реализовать через эту программу. Только надо
определиться, какой направленности будет ФОК:
будет ли это общее спортивное направление или,
к примеру, ледовый дворец. Согласен, что его
строительство очень важно, ведь в этом есть и
определенный момент воспитания подрастающе-

в детских садах более или менее благополучно.
Обеспеченность детскими садами по области составляет в пределах 80 процентов. Тем не менее
по решению губернатора Михаила Юревича в
регионе действует соответствующая программа,
и Владимир Викторович пообещал, что предложение по строительству детского сада в поселке
Петровском по возможности будет включено в эту
программу.
Ирина ЯББАРОВА

Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области (фракция «Единая Россия»):
– В рамках обсуждения «Народной программы» и «Народного бюджета» поступило большое количество предложений от жителей Челябинской области. Какие бы встречи мы ни проводили, везде
звучат актуальные предложения, которые волнуют жителей любого сельского поселения, района или
города.
Жители заинтересованы в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, в решении многих других проблем. Стоит отметить, что у нас открыты горячие линии, по которым
также каждый желающий может позвонить и оставить свои предложения. Кроме того, действует Центр
оперативного реагирования, куда ежемесячно поступает по десять тысяч предложений. Все они обрабатываются и направляются в органы местного самоуправления, также решаются на областном уровне,
с некоторыми предложениями мы выходим на федеральный уровень. Эта система уже отработана.
Обработав все поступившие за последнее время предложения, мы выбрали самые актуальные, они касаются благоустройства, ремонта и строительства дорог, ремонта жилья, улучшения
качества медицинского обслуживания, повышения заработной платы. Стоит отметить, что все
они реализуются в рамках проекта губернатора «Добрые дела». Кроме того, самые значимые
вошли в проект бюджета Челябинской области и в проекты бюджетов муниципальных образований. Конечно, все просьбы включить в бюджет-2012 невозможно. Но это не значит, что работа ограничится только 2012 годом, все просьбы жителей будут разбиты на три этапа – 2012,
2013 и 2014 годы – и обязательно учтены. А сейчас мы выбирали самые необходимые и первоочередные. До принятия окончательного варианта бюджета на 2012 год, которое состоится в декабре, мы
учтем все предложения, поступившие с мест.

путь раЗвития

прекрасныМ няняМ
подняли зарплату

Машиностроение:
проблеМы и перспективы

Воспитателям и другим работникам
дошкольных учреждений тоже
уВеличили Выплаты.

Фото В.Бушухина

Воспитатели и нянечки челябинских детских
садов с нетерпением ждали зарплату за сентябрь. И все потому, что с 1 сентября 2011 года
фонд оплаты труда работников всех дошкольных учреждений области был увеличен на 30
процентов. Такое беспрецедентное решение
было принято губернатором Михаилом Юревичем. И Челябинская область – единственный в
России регион, сделавший подобный шаг.

Ситуация, которая сложилась в машиностроительной отрасли, требует серьезного внимания властей. К такому выводу пришли участники заседания комитета по
промышленной политике, на котором были рассмотрены проблемы и перспективы
развития южноуральского машиностроения.
Продукция машиностроительного комплекса занимает второе место в товарной структуре
экспорта Челябинской области после продукции металлургии. При этом объемы импорта
машиностроительной продукции превышают
объемы ее экспорта более чем в три с половиной раза.
В основном на экспорт уходят грузовые автомобили, бульдозеры, краны на автомобильном

ходу, автогрейдеры, тракторы, электроплиты.
Если говорить о структуре машиностроительного комплекса Челябинской области, то
можно отметить, что он представлен тремя
основными видами производства. В первую
очередь это производство машин и оборудования (насосы воздушные или вакуумные,
компрессоры воздушные или газовые, краны
мостовые электрические, краны башенные,

машины кузнечно-прессовые, тракторы,
бульдозеры, грейдеры). Кроме того, в регионе
производится электрооборудование (электродвигатели, аппаратура для радио, телевидения
и связи, измерительные приборы), а также
выпускаются грузовые автомобили, автобусы,
прицепы.
По словам первого заместителя министра
промышленности и природных ресурсов Челябинской области Валерия Кортушова, на сегодняшний день на территории Челябинской области действуют более ста машиностроительных
предприятий.
Продолжение на стр. 3

Сотрудники МДОУ № 208, что расположено в Металлургическом районе, как и все другие работники
детских садов, не спешили комментировать ситуацию до того момента, пока не получат на руки новую
зарплату. Когда в октябре это произошло, радостью
поделились с нашей газетой:
– От имени всего коллектива нашего детского
сада хочу поблагодарить власти за заботу о сотрудниках дошкольных учреждений, – сказала заведующая МДОУ ДС № 208 Людмила Круглова. – Каждый
из работников нашего заведения, не только воспитатели и нянечки, но и те, кто не работает с детьми
напрямую, получил прибавку к зарплате в среднем
около двух с половиной тысяч. Это немало, поэтому
все были рады.
Людмила Вячеславовна также рассказала, что
поддержка со стороны властей чувствуется постоянно. По словам руководителя детского сада, как
только соответствующие службы предписали установить в МДОУ противопожарные двери, на это сразу
же выделили деньги. Сейчас вот готовят заявку на
ремонт кровли.
Продолжение на стр. 2
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прекрасныМ няняМ
подняли зарплату
Воспитателям и другим работникам дошкольных учреждений тоже
уВеличили Выплаты.

основная статья
расходов
Заработная плата работников бюджетной
Работникам МДОУ надбавка 30 процентов
начислена на уже повышенную с 1 июня зарплату. (Тогда рост составил 6,5 процента.) Увеличенный фонд оплаты труда направляется на
выплаты стимулирующего характера, которые
распределяются в соответствии с действующим в каждом образовательном учреждении
положением об оплате труда. Это значит, что у
кого-то из сотрудников детских садов зарплата
повысилась на 20 процентов, у кого-то – на 40.
Но это не относится к зарплатам заведующих
ДОУ и главных бухгалтеров.

сферы остается основной статьей расходов областного бюджета. Об этом неоднократно говорил губернатор Челябинской области Михаил
Юревич. По его словам, если на Южном Урале
наращиваются темпы промышленного производства, а следовательно, растет зарплата в промышленной сфере, значит, должны расти доходы
и бюджетников, причем на деле, а не на словах.
Еще летом во время круглого стола, который прошел в челябинском детском саду
№ 329, глава региона Михаил Юревич, его первый заместитель по социальным вопросам Олег
Грачев, спикер ЗСО Владимир Мякуш и глава

Фото В.Никулина

Продолжение. Начало на стр. 1
Детский сад № 208 в следующем году отметит юбилей. 50 лет назад его стены приняли 135
первых маленьких жителей Металлургического
района. В учреждении было пять групп. Сейчас групп стало шесть. Помимо воспитателей
и помощников воспитателей с мальчиками и
девочками работают хореограф, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

администрации Челябинска Сергей Давыдов поговорили о проблемах отрасли с работниками
системы образования. Речь зашла о невысоких
зарплатах. Губернатор ознакомился тогда с зарплатными ведомостями детского сада, поинтересовался реальными доходами воспитателей
и их помощников.
Оказалось, что средПредседатель Законодательного Собрания
няя заработная плата
Челябинской области Владимир МЯКУШ (фракция
воспитателя ДОУ со«Единая Россия»):
ставляла от 7200 до
– Повышение заработной платы воспитателям и
10 000 рублей (с ученянечкам детских садов – один из пунктов программы
том всех надбавок),
«Добрые дела» губернатора. Когда эта программа фора их помощников – и
мировалась, у каждого жителя Южного Урала была возтого меньше: от 4089
можность высказать свои пожелания и предложения.
до 5800 рублей. ПоДля того чтобы обеспечить повышение зарплаты работников донятно, что жить на
школьных учреждений области до конца года, потребуется 615 милтакие деньги тяжело,
лионов рублей. В следующем году нужно будет направить более двух
поэтому люди вымиллиардов рублей. Деньги для областного бюджета немалые. Но
нуждены подрабатывласти пошли на это.
вать, брать дополни-

медицина

льготы на лекарства
На очередном заседании комитета по социальной и молодежной кой категории граждан, как труполитике, культуре и спорту был рассмотрен вопрос о лекарствен- женики тыла и жертвы политиченом обеспечении отдельных категорий граждан.
ских репрессий, было достаточно
сложно урегулировать этот вопрос.
Но сейчас все проблемы решены.
Достигнуты договоренности с областным аптечным складом, и в тех
территориях, где отпуск лекарств
был ранее приостановлен, он снова
возобновился.
Также депутаты обсудили проект
Концепции государственной семейной и демографической политики в
Челябинской области до 2015 года.
Стоит отметить, что подобная
концепция в нашем регионе уже
действовала с 2007 по 2010 год.
По словам Александра Журавлева,
ее реализация положительно повлияла на демографические изменения. Учитывая это, было принято
Председатель ЗСО Владимир Мякуш (фракция «Единая Россия») и руково- решение разработать проект Кондитель «Народного контроля» Вадим Воробей. Доступность лекарств цепции государственной семейной
постоянно находится в центре внимания депутатов. и демографической политики до
Ситуацию пояснила министр со- 2015 года.
Председатель комитета, вице– Благодаря реализации новой
спикер областного парламента Алек- циальных отношений Челябинской
концепции мы ожидаем увеличесандр Журавлев (фракция «Единая области Ирина Гехт.
– На сегодняшний день в об- ние продолжительности жизни к
Россия») отметил, что треть населения Южного Урала – ветераны, пен- ластном бюджете на лекарственные 2015 году в Челябинской области
сионеры и инвалиды, и от качества нужды предусмотрено 33 миллиона до 72 лет, – прокомментировал
организации мер социальной под- 646 тысяч рублей. В декабре были Александр Леонидович. – Также
держки этой категории населения, проведены аукционы почти на 19 надеемся, что увеличится рождаев том числе и предоставления бес- миллионов рублей, сейчас объ- мость и достигнет показателя, неплатных медикаментов, во многом явлены аукционы на оставшиеся обходимого для воспроизводства
зависит их уровень жизни. А потому деньги, – отметила в своем высту- населения, кроме того, стоит зададепутаты областного парламента плении Ирина Альфредовна. – По ча снизить уровень материнской и
уделяют этому вопросу пристальное ряду территории была заминка в младенческой смертности.
обеспечении лекарствами. В частПри разработке проекта концепвнимание.
Среди граждан, имеющих право ности, в Челябинске в августе был ции были учтены все замечания
на 50-процентную скидку на лекар- приостановлен отпуск лекарств, это и предложения, которые постуства, – труженики тыла и жертвы по- связано с особенностями закона № пили от отраслевых министерств,
литических репрессий. Не так давно в 94-ФЗ. В соответствии с этим зако- органов местного самоуправления
ряде территорий области были труд- ном необходимо было определить и депутатов Законодательного Соности с обеспечением лекарствами минимальную и максимальную брания.
цену контракта. В отношении таИрина ЯББАРОВА
данной категории населения.

тельные группы, трудиться на 1,5 – 2 ставки.
Именно во время той встречи глава региона
сообщил, что фонд оплаты труда работников всех
дошкольных учреждений области будет увеличен на 30 процентов с 1 сентября. Задача, которую
Кстати, с 1 сентября общее повышение
зарплат учителей составило 30 процентов.
Первая индексация прошла в июне. Чтобы
довести показатель роста до необходимых
30 процентов, с 1 сентября зарплаты педагогов школ увеличили еще на 22,1 процента.
поставил Михаил Юревич, – чтобы после этой
даты средний размер зарплаты воспитателей составил 12 200 рублей, нянечек – 7100. С учетом
30-процентного повышения фондов оплаты
труда сегодня средняя заработная плата работников ДОУ составляет более 11 тысяч рублей, а
средний доход воспитателей – более 12 тысяч.
Лана ЛАКИЗА, Виктория САВЕЛЬЕВА

новости
ЕСТЬ ДВА МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА!
В Челябинской области на 21 октября намолочено 2 млн тонн зерна, уборка
продолжается. За последнее десятилетие урожай больше 2 млн тонн южноуральцы собрали в 2006 году, урожайность в этот год была рекордно высокой
– 17,4 ц/га. Сегодня урожайность пока составляет 16,7 центнера с гектара.
Полностью завершили уборочную кампанию пока два сельскохозяйственных муниципальных района – Красноармейский и Нязепетровский. В Красноармейском обмолочено
20,4 тысячи гектаров, собрано 44 тысячи тонн зерна. В Нязепетровском районе площадь
уборки самая маленькая – 2100 гектаров, и намолотили там около 4 тыс. тонн зерна.
Определились лидеры уборки: самая большая площадь по муниципальным районам
– в Троицком районе – почти 154 тысячи гектаров. Хлеборобы Троицкого района уже намолотили 206 тыс. тонн, убрав 79% площадей. Наибольший валовой намолот зерна – в
Брединском районе – 242 тысячи тонн. Брединцам осталось убрать 8% зерновых полей.
Значительный объем работы остается в Чесменском, Уйском и Нагайбакском районах – нужно убрать еще более 20% зерновых. Сложнейшие погодные условия сделали
нынешнюю уборочную страду экстремальной для сельхозтоваропроизводителей, лишь
последние две недели сухой погоды позволили улучшить ситуацию. Сейчас на завершение уборки брошены все силы.
Урожайным этот год стал и для картофеля. В хозяйствах собрано уже 115 тыс. тонн
второго хлеба, убран 91% посадок. Продолжается сбор овощей.
Напомним, что в этом году впервые после трех лет засухи хозяйства заготовили для
животноводства полуторагодовой запас кормов – 29 центнеров кормовых единиц на
одну условную голову скота. И еще предстоит убрать до конца силосные культуры.

УРОжАй СОбЕРЕМ ДО СНЕгА
На следующей неделе на Южном Урале ожидают выпадения первого
снега. До этого времени всем хозяйствам надлежит убрать урожай, а коммунальщикам – удостовериться в готовности объектов к зиме.
Как подчеркнул после совещания с замами и министрами глава региона Михаил
Юревич, на сегодняшний день все теплоисточники Челябинской области работают нормально. А значит, к зиме Южный Урал готов. Продолжается сбор урожая. По данным на
начало этой недели, зерновые собрали на 92 процентах территорий. Убрано 94 процента
картофеля и 74 процента моркови и капусты. Опаздывают с уборкой лишь некоторые
хозяйства, в число которых в этом году попал и холдинг «Равис». Власти региона рассчитывают, что до выпадения снега удастся собрать 99 процентов урожая.
– Исключения составят несколько хозяйств, которые по разным причинам не справляются, – отметил Михаил Юревич. – Это связано отчасти с плохими погодными условиями. Технику перебрасывали от хозяйств с благоприятными условиями туда, где погода
была хуже. Но уже сейчас можно говорить о том, что такого большого урожая, как в этом
году, не было давно.
Впрочем, как сообщил губернатор Михаил Юревич, рекорд в этом сезоне поставила
не только Челябинская область. К примеру, в соседнем Казахстане урожай оказался даже
больше, чем во времена освоения целины. Однако для селян по-прежнему остро стоит
вопрос закупочной цены на зерно и его транспортировки до портов.
– Собран хороший урожай, – прокомментировал Михаил Валериевич. – Только на
Украине более 55 миллионов тонн. От этого мировая цена снижается. Ждем поддержки
от Правительства РФ.
Светлана ГРИГОРЬЕВА
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бюджетные распределения
доходы и расходы областного бюджета уВеличились на 173, 6
миллиона рублей.
Рост произошел благодаря дополнительным федеральным трансфертам. Об
этом доложил парламентариям министр
финансов Челябинской области Андрей
Пшеницын на очередном заседании комитета по бюджету и налогам.
Все поступившие финансовые средства будут
потрачены на целевые нужды. Большая часть
федеральных трансфертов – 128 миллионов
рублей – направляется на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства. Также деньги будут направлены на
обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан – 32,6 миллиона
рублей. Десять миллионов планируется потратить на реализацию административной реформы. Чуть больше полутора миллионов рублей
пойдут на подготовку управленческих кадров
для организаций народного хозяйства.
С учетом внесенных изменений увеличились
и параметры областного бюджета. Доходная
часть на сегодняшний день составляет 90 миллиардов 484 миллиона рублей, расходная – 100
миллиардов 618 миллионов рублей. Дефицит
бюджета по-прежнему не изменился и составляет 10 миллиардов 134 миллиона рублей.
Проект закона «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «Об областном бюд-

жете на 2011 год» будет вынесен на общее заседание депутатов Законодательного Собрания,
которое состоится в конце октября. Предполагается, что он будет одобрен сразу в трех чтениях.
Также в трех чтениях министр финансов
Андрей Пшеницын попросил парламентариев
вынести на заседание депутатов проект закона
«О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области».
– Законопроект разработан в рамках формирования областного бюджета на 2012 – 2014
годы, – рассказал Андрей Вадимович. – Необходимость внесения изменения в областной закон
о межбюджетных отношениях определена процессом перераспределения полномочий между
уровнями власти со следующего года, а также

положениями федеральной программы по повышению эффективности расходования бюджетных
средств.
Спикер областного парламента, председатель
комитета по бюджету и налогам Владимир Мякуш (фракция «Единая Россия») добавил, что проектом закона устанавливается методика расчета
межбюджетных трансфертов на ближайшие три
года. Если раньше объем дотаций определялся,
исходя из возможностей областной казны, то
теперь, согласно методике, этот объем четко регламентирован и составляет 16,5 процента.
– Большие обязанности ложатся на региональные органы власти, – прокомментировал
Владимир Викторович. – А муниципальные бюджеты остаются только в выигрыше, поскольку будут получать дополнительные деньги. А значит,
изменения не повлекут финансовой нагрузки на
местные органы власти.
Ирина ЯББАРОВА.

Владимир МЯКУШ, председатель Законодательного Собрания Челябинской области, председатель комитета по бюджету и налогам
(фракция «Единая Россия»):
– На очередном заседании были внесены изменения в областной бюджет,
это связано прежде всего с поступлением дополнительных трансфертов из
федерального бюджета. Все они носят целевой характер. В связи с этим изменились доходная и расходная части. К сожалению, по-прежнему сохраняется
дефицит областного бюджета. Но мы постараемся до конца года его закрыть
за счет остатков, а это больше восьми миллиардов рублей, и с учетом привлечения бюджетных
кредитов. Кстати, в правительстве был рассмотрен проект бюджета на ближайшие три года, и он
рекомендован к принятию в бездефицитном варианте.

снова в лидерах
Челябинская область заняла третье место в Общероссийском конкурсе
стратегий и программ социальноэкономического развития.
Конкурс проводился уже в третий раз в
рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: ресурсы для развития». Он стал авторитетной формой работы по развитию в нашей
стране механизмов стратегического планирования, распространению регионального опыта
формирования условий для модернизации
экономики социальной сферы. В этом году
Челябинская область отмечена дипломом
III степени в номинации «За формирование
системы стратегического и территориального
планирования региона».
Стратегия социально-экономического
развития Челябинской области до 2020 года
утверждена Законодательным Собранием Челябинской области в октябре 2007 года.
Заметим, что наш регион уже во второй
раз участвует в этом конкурсе, и традиционно
успешно. В 2010 году область заняла II место
в номинации «За стимулирование инновационной деятельности». В 2005 году Челябинская область одна из первых приняла Закон Челябинской области «О стимулировании
инновационной деятельности в Челябинской
области», в настоящее время действует уже
четвертая региональная программа по поддержке инноваций.

путь раЗвития

Машиностроение:
проблеМы и перспективы
Продолжение. Начало на стр. 1
При этом 83 из них работают вполне успешно и имеют прибыль, а 33
убыточны.
На работу машиностроительных
предприятий заметный отпечаток
наложил экономический кризис 2008
года. Наиболее сложная ситуация
сложилась в производстве машин и
оборудования, где с 2008 года наблюдается ежегодное снижение рентабельности проданных товаров, а
показатели объемов производства
по-прежнему ниже докризисного
уровня.
Многие предприятия не могут
развиваться из-за устаревшего оборудования, неконкурентоспособной
продукции, нехватки высококвалифицированных кадров. Кроме того,
в области уже несколько лет нет
специальной целевой программы
для развития машиностроительного
комплекса. Стоит отметить, что ранее
подобная программа существовала,
но срок ее реализации закончился в
2005 году.
Чтобы изменить ситуацию, по мнению депутатов, надо уделять большое
внимание развитию и внедрению новых технологий машиностроительного
производства, развивать инновационную деятельность, активно заниматься техническим перевооружением
предприятий, привлекать инвестиции
и квалифицированных специалистов.
Депутат от Златоустовского избирательного округа, генеральный директор Златоустовского машиностроительного завода Сергей Лемешевский
(фракция «Единая Россия») проанализировал работу машиностроительной
отрасли за последнее пятилетие, результаты не самые приятные: выпуск
продукции на машиностроительных
предприятиях снизился на треть. По

мнению парламентария, ситуация изменится в лучшую сторону, если для
региональных предприятий будут созданы условия для продвижения своей

продукции на местном рынке, изменится механизм размещения заказов,
будут решены вопросы ценообразования в энергетике.

Андрей САМСОНОВ, председатель комитета по
промышленной политике (фракция «Единая Россия»):
– Заседание комитета было как никогда продуктивным. В нем приняли участие не только депутаты,
но и представители крупных машиностроительных
предприятий. Мы не только обсудили проблемы отрасли, но и попытались выработать предложения для
ее развития. Чтобы все они не повисли в воздухе, при
комитете по промышленной политике будет создана рабочая группа, которая обязательно рассмотрит все поступающие замечания и предложения.
Мы должны понять, в каком направлении двигаться дальше. Очевидно,
что пути решения проблемы надо искать и на законодательном уровне,
принимая необходимые законы, и на уровне правительства, разрабатывая
специальные программы для развития машиностроительной отрасли.

Свои предложения по развитию
машиностроения озвучил и заместитель председателя по экономической
политике и предпринимательству
Константин Захаров (фракция «Единая
Россия»).
– Считаю, что нужно провести целый ряд мероприятий, которые бы
дали нам четкое представление о
том, что наши предприятия закупают
за пределами региона, – высказался Константин Захаров. – Имея такое
представление, можно было бы создать реестр платежеспособного спроса
на все, что угодно: механизмы, детали,
продукты питания, которые по тем или
иным причинам завозятся в Челябинскую область извне. Кроме того, одна
из ключевых проблем – нерешенность
сбалансированности роста тарифов.
Сегодня тарифы на электроэнергию

растут быстрее, чем может себе позволить производство. А значит, надо
снижать стоимость электроэнергии.
Этот вопрос, кстати, будет обсуждаться 28 октября на региональной
энергетической конференции, которая
пройдет в Челябинске. Еще одна немаловажная проблема: как только на
территории области появляется иностранный инвестор и покупает какоето прибыльное предприятие, следом
сюда заходят импортные поставщики.
И часто на уровне власти это остается
незамеченным. Такие ситуации надо
отслеживать. Кроме того, напомню,
не так давно депутатами Законодательного Собрания был принят закон о
льготах по налогу на прибыль и налогу
на имущество предприятий. Благодаря
новому законодательному механизму
у областного правительства появилась
возможность самому решать, какие
проекты важны для региона, и за счет
этого давать льготы тем предприятиям, которые помогают развиваться области. Необходимо, чтобы правительство отслеживало подобные проекты и
стимулировало производителей, в том
числе иностранных, вкладывать инвестиции, размещая в нашем регионе
локальные производства.
Подводя итоги заседания, председатель комитета по промышленной
политике Андрей Самсонов (фракция
«Единая Россия») заверил участников встречи, что все предложения
услышаны и обязательно будут учтены. Кроме того, при комитете будет
создана специальная рабочая группа
для разработки мер по стимулированию развития машиностроительного
комплекса области. В нее войдут депутаты, представители профильных
министерств и ведомств, а также промышленники региона.
Ирина ЯББАРОВА
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возрожденный праздник

Близится очередная дата Праздника
единения и согласия – 4 ноября. Праздника, совпадающего с Днем изгнания польских интервентов из Московского Кремля.
Что же происходило в России и Москве в
1611 – 1612 годах? Почему сегодня, почти
через 400 лет, учрежден новый (вернее, возрожден старый) национальный праздник 4
ноября? Ответы на вопросы нужно искать в
едва ли не самом трагическом периоде нашей
истории, известном как Смутное время, или
Смута. События конца XVI – начала XVII века,
называемые Смутным временем, стали для
Московского царства, по словам В.О. Ключевского, страшным потрясением, поколебавшим
глубочайшие его основы. Русские люди называли последние годы Смуты «великой разрухой
Московского государства», а современникииностранцы – «московской трагедией».
Значит, происходило нечто драматическое
и важное.
Начнем с того, что в российской истории –
без преувеличений, самой героической в мире
– можно выделить в хронологическом порядке семь основных драматических событий:

Россия устояла в
эти драматические
первые два десятилетия XVII века.
И довольно быстро
пришло осознание
того, что переломным событием тех
лет стало освобождение Москвы от
поляков 4 ноября
(по новому стилю)
1612 года. Рассмотрим же внимательнее, как это
произошло.
В августе 1610
года, после поражения русской армии под Клушино, польское
войско подошло к Москве и без боя было
впущено боярами в столицу. Московское боярство расписалось в своем бессилии защищать
страну. В роли защитников Отечества встали казаки, стрельцы, духовенство, городские
ополченцы.
Патриарх Гермоген, брошенный в тюрьму
за отказ сотрудничать с оккупантами, тайно
передал из заключения грамоту, в которой
освобождал от присяги всех присягнувших
полякам. Гермогена замучили в темнице до
смерти, но дело свое он сделал: грамоты продолжали ходить по Руси, призывая народ к
сопротивлению.
Среди городов, поднявшихся против поляков, одним из первых была Рязань. Против
захватчиков и предавшего страну боярского
правительства поднял восстание воевода Прокопий Ляпунов. Московские бояре двинули на
него отряды Санбулова. П. Ляпунов, укрывшись в рязанском городке Пронске, разослал
во все стороны призывы о помощи. Первым
откликнулся князь Дмитрий Пожарский, си-

насчитывало, по приблизительным оценкам,
около 6000 человек. 19 марта в бою за Москву
Д. Пожарский был ранен, казаки перессорились с дворянами. В июле П. Ляпунов был
схвачен и зарублен казаками. Убийство одного из вождей ополчения стало сигналом к его
распаду. Большинство дворян разъехались
по поместьям, отряды ополченцев ушли по
городам. 3 июня 1611 года после отчаянного
двухлетнего сопротивления пал Смоленск.
Под Москвой осталось казачье войско во главе с Д. Трубецким и И. Заруцким. Атаковать
Москву они уже не могли, но подвоз в столицу
продовольствия становился все более трудным. Запасы оккупантов таяли. К Москве подошел один из лучших польских полководцев
гетман Кароль Ходкевич. 25 сентября 1611
года он переправился через Москву-реку и
вступил в жестокий бой с казаками, который
кончился вничью. Ходкевич не смог пробиться в Кремль. Вторая попытка гетмана (июнь
1612 года) также оказалась тщетной: снять
осаду ему не удалось.
В конце июля к Москве стали подходить
отряды Второго ополчения (нижегородского). Выздоровевший князь Пожарский снова возглавил войска вместе со старостой К.
Мининым. Атаман Заруцкий, замешанный в
гибели Ляпунова и покушении на Пожарского,
бежал. На его место встал боевой донской
атаман Межаков. В августе атаманы дали
знать князю Пожарскому, что Ходкевич снова
идет на Москву.
Численность русских составляла 10 000
человек: 4000 казаков и 6000 земских ополченцев (стрельцов, дворян, горожан). В оба
войска входили подразделения добровольцев – крестьян. У Ходкевича было 12 000 солдат, и еще 3000 засели в Кремле. 22 августа
атака захватчиков с запада после многочасового боя была отбита. Тогда гетман решил
пробиваться с юга, через Замоскворечье. На

1. Нашествие Батыя в 1237 – 1241 гг.
2. Польская интервенция 1609 – 1618 гг., или рассматриваемая нами Смута 1601 – 1618 гг.
3. Вторжение шведов Карла XII в 1707 – 1709 гг.
4. Нашествие «двунадесяти языков» Бонапарта
в 1812 г.
5. Первая мировая и Гражданская войны (1914 –
1920 гг.).
6. Вероломное нападение Гитлера в 1941 г.
7. Холодная война СССР и Запада 1946 – 1991 гг.
Сразу же заметим: Батый, Карл XII и Наполеон Бонапарт не ставили перед собой задачи
уничтожения русской государственности, а тем
более культуры и обычаев. Гражданская война
вместе с Первой мировой были страшнее. Но и
тут общие потери населения страны не превысили семи процентов.
А вот польское и фашистское вторжения –
это единственные два нападения в нашей истории, когда Россию хотели уничтожить, причем
и как государство, и как народ. И потери наши
составили около 15% процентов населения.
Большие потери. Но тяжесть Смуты была еще
и в том, что началась она с небывалых «годуновских голодов» 1601 – 1603 гг., вследствие
которых боевые слуги стали в массовом порядке покидать своих дворян, разваливая армию.
В 1604 г. в ослабленную страну, наводненную
никому не подчиняющимися вооруженными
отрядами, ввалился Лжедмитрий I, началась
война «всех против всех», а в 1609 г. в обессилевшее и разоренное Московское царство
вторглась регулярная польская армия во главе
со своим королем Сигизмундом III и осадила
Смоленск. В итоге к 1618 г., когда интервенты были окончательно выброшены из России,
ее население сократилось примерно на пятую
часть. Эти события были нашим аналогом европейской Тридцатилетней войны (правда, там
погромы и гибель людей были ещё больше, достигая только в Германии 50 процентов).

девший на воеводстве в Зарайске. По пути к
Пронску к его отряду присоединились ратники
из числа жителей Коломны и Рязани.
Санбулов, увидев в своем тылу значительное войско, отступил. Д. Пожарский, вызволив Ляпунова из окружения, торжественно
въехал в Рязань во главе объединенной рати.
Их восторженно встретил народ, а местный
архиепископ благословил Ляпунова и Пожарского на борьбу с иноземными завоевателями. Так родилось Первое земское (рязанское)
ополчение. Восстание рязанцев оказалось
искрой – города один за другим заявляли о
поддержке освободительного движения.
Уже в феврале 1611 года из разных концов
России русские отряды двинулись к Москве. В
Первое ополчение входили дворяне, стрельцы, служилые казаки, черносошные крестьяне и горожане, воеводы и ратные люди. Оно

Художник Михаил Скотти (1814-1861)
рассвете 24 августа начался решающий бой.
Сперва поляки потеснили русских и соединились вместе с совершившим вылазку отрядом интервентов, засевших в Кремле, у
Климентовского острожка. Однако мощной
контратакой ближе к вечеру русские казаки,
стрельцы и ополченцы опрокинули врага.
Одновременно фланговые конные атаки Минина и Хмелевского довершили разгром. Повозки с продовольствием и боеприпасами попали к россиянам. Ходкевич отступил. Но это
еще не был конец боев за Москву. 15 сентября
Пожарский отправил к осажденным в Кремле
и Китай-городе полякам послание, в котором
убеждал их сдаться и обещал отпустить весь
гарнизон невредимым. На это великодушное
письмо поляки ответили надменным отказом, уверенные, что гетман вернется. Они не
хотели сдаваться «плебейскому войску» Ми-

нина, Пожарского и Трубецкого. Однако, даже
в разоренной стране наши предки сохранили
способность к самоорганизации, источники
которой были в вере в бога, здравом смысле
и любви к Родине.
Вернемся, однако, к событиям осени 1612
года. Оккупанты не сдавались. И стало известно, что им на помощь идет сам король
Сигизмунд III. Возникла неуверенность в русском лагере. Часть дворян – увы! – покинуло
войско с оговорками, что вот уже идет зима и
оставаться вне имений для них рискованно.
За ними ушли слуги, ослабляя войско. Но тут
вожди ополченцев проявили мудрость. Они
решают: чем меньше войско – тем больше
храбрых! И позволили всем желающим отъехать восвояси. А Сигизмунд все ближе. И
только казаки переговоров не ведут, а ожесточенно, непрерывно штурмуют башни. И
чудо происходит. 22 октября, а по новому
стилю 4 ноября, им удается штурм. Они поднимаются на стены Китай-города и громят
оккупантов. Только остатки успевают скрыться в Кремле. Но их уже меньше, дух сломлен,
и 26 октября (8 ноября) они капитулируют.
Так что, в действительности мы празднуем не
освобождение Кремля, а штурм Китая – города, предрешивший изгнание захватчиков.
Ведь если бы король подошел со свежим
войском до капитуляции, для нас все могло
бы кончиться иначе. Не зря и до революции
тоже праздновали именно этот день. Впервые о чуде в ночь на 22 октября (по старому
стилю) поведал в своем «Сказании о Смуте»
Авраамий Палицын. Келарь Троице-Сергиева
монастыря, в 1608 – 1613 годах он был заметной фигурой, так что знал многое и многих. Чудо было явлено Арсению Елассонскому.
Этот греческий иерарх с разрешения царя
обосновался в России в 1589 году, а в конце
века получил сан Архангельского архиепископа (по одноименному кремлевскому собору,
усыпальнице московских Рюриковичей). Так
он превратился в «кремлевского долгожителя». Интервенты полностью опустошили его
резиденцию и погреба. Длительный голод,
болезнь и преклонный возраст до крайности
ослабили владыку. Арсений уже прошептал
себе отходную. Но вдруг архиепископ и его
келейник услышали, как кто-то прочел за
дверями кельи молитву. У Арсения едва хватило сил ответить: «Аминь». Явившийся в
келье старец, в котором оба узнали Сергия
Радонежского, предрек «предание» Китайгорода «в руки христиан заутра» и скорое «извержение врагов из града», то есть Кремля.
На следующий день, 22 октября, по словам
Авраамия, все произошло так, как было предсказано, а вскоре и Кремль был «очищен».
А вот королевская польская рать теперь
оказалась в тяжелом положении. Планируя
сытно перезимовать в побежденном Кремле,
они оказались зимой в глубине враждебной
страны. Подобно Бонапарту. В декабре Сигизмунд подошел к Волоколамску, одновременно отправив сильный отряд Жолкевского вперед, на Москву. Городское ополчение
Волоколамска воеводы Карамышева было
мало, однако русские успели отправить на
выручку городу казачьи сотни донских атаманов Нелюба Маркова и Ивана Епанчина.
Многочисленное польское войско непрерывно штурмовала этот маленький деревянный
город, когда после третьего жестоко и люто
отбитого штурма пришло известие, что Жолкевский отброшен от Москвы. Только теперь
король понял катастрофичность его положения. И он повернул войска назад, начав
быстрое отступление. Что, впрочем, уже не
могло спасти его войско от огромных потерь. А для нашей страны 4 ноября 1612 года
действительно было днем спасения России,
спасения всем миром, разными сословиями
и разными народами нашей земли. То есть
Днем примирения и согласия ради общей
Родины.
Алексей ШЛЯХТОРОВ.
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Малый бизнес
большой эконоМики

большая разница
В кыштыме отрестаВрируют мосты, построят
ледоВую арену и с размахом отметят юбилей этого
слаВного города

ноВый полпред президента В урФо еВгений куйВашеВ объяснил,
на что южному уралу следует обратить Внимание
В секторе малого и среднего
бизнеса занято около 35 процентов от экономически активного
населения Челябинской области.
По числу субъектов в этой сфере
Челябинская область занимает второе место по УрФО. Регион
стоит на третьем месте в списке
40 субъектов России по качеству
созданных для предпринимательства условий. Перспективы
и проблемы развития малого и
среднего бизнеса на Южном Урале
обсудили на прошлой неделе полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев и
губернатор Челябинской области
Михаил Юревич.

четыре «кита»
поддержки
– В Челябинской области наиболее
сбалансированная политика в развитии сферы малого и среднего предпринимательства среди всех субъектов
УрФО, – считает Евгений Куйвашев.
– Кроме того, это один из немногих
регионов, где поддержка оказывается
равномерно на протяжении всего года.
Однако тенденция такова, что объемы
финансовой поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса снижаются.
Допускать снижение непозволительно.
– Поддержка малого бизнеса в области базируется на четырех факторах:
сокращение административных барьеров, снижение налоговой нагрузки,
финансовая помощь и создание рынков сбыта. Финансовая помощь дей-
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ствительно несколько снизилась, что
связано с выходом из кризиса. Кроме
того, мы сориентировали основную финансовую помощь на секторах малого
бизнеса, связанных с производством и
научно-технической деятельностью, в
меньшей степени – в сфере торговли и
услуг, – объясняет Михаил Юревич.

рубль к ста
Вклад малого бизнеса в экономику
Челябинской области пока невелик:
доля в валовом региональном продукте достигла 11 процентов, тогда как
в некоторых субъектах тот показатель
достигает 14 процентов.
– В целом в регионе сложился благоприятный инвестиционный климат,
работу с иностранными инвесторами
глава ведет лично, что положительно
сказывается на экономической обстановке: по инвестициям в основной капитал Южный Урал – лидер по округу.
Конечно, инвестиции идут в основном
в металлургическую отрасль, поэтому

На этой неделе глава региона
Михаил Юревич посетил Кыштым. Губернатор осмотрел недавно открывшийся физкультурноспортивный комплекс города, побывал на радиозаводе, встретился со студентами филиала ЮУрГУ и
пообещал, что донесет их идеи до
Владимира Путина.
Первым пунктом в рамках рабочей поездки губернатора числилось
посещение физкультурно-спортивного
комплекса. Его в городе начали строить в 2006-м и только в этом году сдали в эксплуатацию. Финансирование
значимого и масштабного для города
проекта велось за счет федерального,
регионального и местного бюджетов.
Всего на строительство потратили 231
миллион рублей, из них сумма в размере примерно 50 миллионов была
направлена по решению губернатора
после посещения Кыштыма в августе
прошлого года.
– В состав комплекса также входят
футбольное поле и трибуны на 1664
места, – рассказал начальник комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации Кыштыма
Михаил Макуров. – В самом комплексе есть площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом,
восточными видами единоборств,
фитнесом. Радует то, что в последнее
время к спорту приобщается больше
горожан, людей всех возрастов интересует здоровый образ жизни. Например, в среднем за день физкультурнооздоровительный комплекс посещают
около 250 человек. Это значит, что он
действительно востребован.
Отметим, что строительство этого

говорить о диверсификации экономики нельзя. В связи с этим особенное
внимание необходимо уделить моногородам, – отметил полпред.
– Для того чтобы создать рынок
сбыта для малого бизнеса, в области
должны работать крупные предприятия, которые платят налоги и создают
платежеспособность населения, – говорит Михаил Юревич. – Действительно, в малых городах пока не хватает
рынка, однако работа ведется, и о
развитии свидетельствует устойчивый
рост числа малых и средних субъектов предпринимательства. На каждый
вложенный государством рубль малый бизнес выпускает товаров и услуг
на 127 рублей. Малый бизнес – это тот
самый средний класс, который является основой стабильности любого общества. Мы прогнозируем, что к 2020
году доля малого бизнеса в валовом
региональном продукте может вырасти до 20 – 25 процентов.
Александра ГОЛОВИНА.

значимого для города объекта велось по федеральной программе «100
ФОКов – России». Кстати, в Кыштыме
также планируется строительство ледовой арены.
Следующим значимым пунктом в
программе визита стало посещение
ОАО «Кыштымский радиозавод». Это
предприятие, выполняющее заказы
оборонной промышленности, некоторое время назад пережило процедуру
банкротства, а потом перешло в частные руки.
– Разница после смены собственника большая, – отметил глава региона. – Кыштымский радиозавод делает
те заказы, которые в то время, когда
я был студентом, выполнял челябинский.
Это, по словам Михаила Юревича,
говорит о том, что частная инициатива
способна не только поднять конкурентоспособность, но и с наименьшими
потерями помочь пережить кризисное время.
Очень тепло прошла встреча губернатора со студентами филиала ЮУрГУ.
Глава региона ответил на все вопросы
молодых южноуральцев.
Кстати, на следующий год город
отметит свое 255-летие. В администрации Кыштыма поделились секретом, что этот праздник станет для всех
горожан незабываемым. Этим словам можно верить: в прошлом году
кыштымцы попали в Книгу рекордов
России. Так, они отметили день нашей
страны – собрали самый большой
хоровод. Его длина составила около
шести километров, поучаствовали в
данном мероприятии около шести тысяч человек.
Алиса АРЕФЬЕВА.

социальная политика

детство без потрясений

Стоит отметить, что в апреле прошлого года состоялось расширенное
заседание Общественного совета, на
котором был выработан целый ряд
рекомендаций для органов исполнительной власти в целях профилактики детского и подросткового алкоголизма. Очередное заседание было
посвящено обсуждению исполнения
выработанных ранее рекомендаций.
По данным на первый квартал
2011 года, на учете с диагнозом «ранний алкоголизм» состояло 84 человека, больше трех с половиной тысяч
было поставлено на учет по поводу злоупотребления алкоголем. При

Фото В.Никулина

В Челябинской области
наблюдается тенденция к
снижению алкоголизма и
наркомании среди детей
и подростков. Правда, отчасти это происходит из-за
снижения общего количества детского населения.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской
области Елена Кабанова
на очередном заседании
Общественного совета по
семейной и демографической политике при Законодательном Собрании Челябинской области.
этом, по словам специалистов, большой процент несовершеннолетних,
страдающих от пивного алкоголизма.
– Недавно в Челябинской областной наркологической больнице было
открыто отделение для несовершеннолетних от 15 до 18 лет, – рассказала Елена Витальевна. – Раньше
медицинская помощь зависимым от
алкоголя подросткам оказывалась в
психоневрологическом диспансере в
одном отделении со взрослыми. Результат от такого совместного лечения оставлял желать лучшего.
Стоит отметить, что в области
проводится регулярная профилактическая и реабилитационная работа с

подростками, употребляющими алкоголь. С детьми работают специалисты органов социальной защиты,
учреждений социального обслуживания семей и детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних. Особое внимание уделяется
реабилитации подростков, которые
состоят на учете у нарколога или освобождены из воспитательных колоний,
поскольку такие ребята попадают в
группу риска.
Серьезную профилактическую и
реабилитационную работу проводит
областной центр социальной защиты
«Семья», который работает по специальной программе «Социальная

поддержка семей, имеющих химически зависимых членов». Программа рассчитана на длительное время
и включает в себя целый комплекс
различных мероприятий: от консультаций зависимым и созависимым до
оказания психотерапевтической помощи.
В январе этого года Главное управление молодежной политики Челябинской области совместно с областным ГУВД и Общественной молодежной палатой Челябинской области при
Законодательном Собрании провели
масштабную акцию по соблюдению
закона о запрете продажи алкоголя
несовершеннолетним на территории
Кировки. Результатом совместной
работы стало дополнительное соглашение, которое было заключено с владельцами киосков и МАУ «Кировка».
По словам заместителя председателя Общественного совета по семейной и демографической политике,
вице-спикера областного парламента Александра Журавлева (фракция
«Единая Россия»), проблема алкоголизма среди подростков требует постоянного внимания.
– Мы затронули лишь верхушку
айсберга. И по сути, только начали решать эту непростую проблему, поэтому предстоит еще много сделать. Эта
тема будет на постоянном контроле

Общественного совета, мы еще не раз
вернемся к ее обсуждению.
Также участники заседания рассмотрели еще один важный вопрос, который касается внесения изменений в
федеральный законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Предполагается, что закон вступает в
силу с первого сентября 2012 года.
Как пояснил Александр Журавлев,
в Общественный совет поступило обращение из Государственной Думы с
просьбой рассмотреть изменения в
статью 23 данного федерального закона. Дело в том, что в рамках реализации закона требуется принятие
целого ряда нормативных актов, но
большинство положений закона имеют прямое действие и не требуют принятия дополнительных подзаконных
нормативных правовых актов. Например, положение, которое касается запрета порнографии, нецензурной брани и так далее. Поэтому предлагается
поэтапное введение в силу закона: со
дня официального опубликования положений, имеющих прямое действие,
и с первого сентября следующего
года.
Члены Общественного совета единогласно поддержали предлагаемые
изменения.
Ирина ЯББАРОВА
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электронное правительство

через Всемирную сеть можно пожениться, зарегистрироВать ребенка и заказать ноВые документы
Электронное правительство сводится к одной короткой надписи в браузере: www.gosuslugi.
ru. Пользуясь порталом, можно подать документы на оформление загранпаспорта, записаться на прием к врачу, подать заявление на государственную регистрацию рождения ребенка,
не отходя от монитора компьютера. Однако сделать это может только зарегистрированный
пользователь.

Во время всеобщей интернетизации, где революции происходят по воле
«Твиттера», а налоговые декларации сдаются в онлайн-режиме, вполне логично получать разные госуслуги не на местах с обычными очередями и неудобным графиком работы, а сидя дома перед компьютером в тапках и халате.
Именно для оптимизации работы государственных учреждений и жителей нашей страны придумано электронное правительство. Как оно будет работать?
Какую выгоду от всего этого получат обычные граждане? Что им, собственно,
делать в данной ситуации? Во всех этих и других вопросах разбирался наш
корреспондент.

РЕгИСТРАцИя
Предваряя вопросы, скажем сразу, что регистрироваться на сайте не обязательно. Дело это сугубо
добровольное и пользуется спросом у активных интернет-пользователей. Поэтому, если единственный
экран вашего дома – экран телевизора, можно спокойно смотреть дальше вечерние выпуски новостей
вперемешку с ток-шоу. На злобу дня.
Но если госучреждения с порой невежливыми (или уставшими от постоянного количества посетителей) сотрудниками посещать не хочется, можно сэкономить как свое, так и казенное время и зарегистрироваться на сайте.
Процедура регистрации не представляет собой ничего сверхсложного для обычного пользователя. Для
создания личной страницы на портале следует вооружиться тремя документами: паспорт, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), ИНН. Пойти можно несколькими путями. Первый – зайти
на сайт, предварительно зарегистрироваться и ждать по почте заказное письмо с кодом активации. На
самом деле только звучит сложно, но правила регистрации сходны на всех порталах. Полученный код вы
вводите на сайте для создания личного кабинета. И к примеру, можно заказывать «загранник».

Фото В.Никулина

ДОСТУпНый кОД

пЕРЕчЕНЬ пРЕДСТАВЛЕННых НА пОРТАЛЕ гОСУСЛУг
Раздел «Гражданство, регистрация, визы»
Оформление разрешений, получение вида на жительство, получение паспорта, подача
обращений, жалоб и предложений, оформление виз, приглашений, регистрация по месту
жительства/пребывания...
Раздел «Семья»
Усыновление и опека, подача обращений, жалоб и предложений...
Раздел «Социальное обеспечение»
Социальная поддержка, пенсионное обеспечение, подача обращений, жалоб и предложений, признание права на льготы, пособия...
Раздел «Земельно-имущественные отношения»
Выдача разрешений, лицензирование, недвижимость, государственное имущество, недра, контроль и надзор, земельные отношения...
Раздел «Налоги и сборы»
Подача налоговой декларации, подача обращений, жалоб и предложений, государственная регистрация, ведение реестров, предоставление сведений, информирование...
Раздел «Труд и занятость»
Повышение квалификации, урегулирование трудовых споров, иностранные работники,
охрана труда, трудоустройство, лицензирование, регистрация, защита от безработицы...
Раздел «Государственные учреждения»
Получение выписок из архивов, информации, справок, прием населения, подача обращений, жалоб и предложений...
Полный список государственных услуг (как уже действующих, так и в процессе
запуска) можно посмотреть на самом сайте www.gosuslugi.ru. Здесь представлена лишь малая часть перечня.

Если не хочется ждать почты (код приходит в течение двух недель), то можно взять документы в охапку и прийти во вновь открывшийся пункт выдачи кодов по адресу: Челябинск, ул. Цвиллинга, 22.
– Можно прийти в любое рабочее время пункта активации с набором тех же документов, – объясняет
директор челябинского филиала ОАО «Ростелеком» Сергей Трандин. – Оператор введет ваши данные, заведет личную карточку и выдаст идентификационный код. Его следует активировать. Сделать это можно
либо дома или на рабочем месте, либо в самом пункте, воспользовавшись компьютером сотрудника.
Сложность процедуры обусловлена высокой степенью защиты персональных данных. Об этом не стоит
беспокоиться.
В Челябинске пункт выдачи кодов активации доступа физическим лицам открылся на прошлой неделе. Это событие можно считать стартом в таком проекте, как электронное правительство. Это первый
пункт на территории Челябинской области и второй на территории Урала. До конца месяца на территории
России будет открыто 80 подобных пунктов.
– Граждане получат возможность зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru в течение 10 – 15
минут, чтобы потом в любое удобное время и в любом удобном месте получать государственные услуги,
– подтверждает министр информационных технологий и связи Челябинской области Дмитрий Тарасов. –
На сегодняшний день запущен ряд федеральных услуг, наиболее востребованными из них можно считать
получение загранпаспорта, прохождение технического осмотра транспортных средств, информирование
об административных нарушениях. Запущены также четыре услуги областного уровня, они касаются социальной сферы и сферы образования.

ЗАбУДЬТЕ Об ОчЕРЕДях
Чтобы без очереди записаться на техосмотр или подать заявление на регистрацию брака, достаточно
зайти в личный кабинет и выбрать услугу. Например, вы хотите проверить, зафиксировала ли дорожная
видеокамера, как неприлично сильно вы превысили скорость в прошлое воскресенье. Выбираете соответствующий раздел и видите всю подноготную. Примечательно, что сайт работает оперативно, информацию выдает на текущий момент.
– Процедура электронного документооборота несложная, – считает Сергей Трандин. – Например, вы
хотите пройти техосмотр. Комплектуете пакет документов, который подаете через портал, и ждете, когда
в личном кабинете появится информация о дате и времени его прохождения. Конечно же, надо будет
приехать на автомобиле, однако при этом вы сэкономите личное время.
Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и
государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем
минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.
Александра ГОЛОВИНА
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пенсия с плюсоМ

чтобы В старости не хлебать постные щи, а жить незаВисимо, как пожилые
еВропейцы, есть смысл «ВыращиВать» пенсию с юности. «нереально!» – Возразит
скептик. и будет непраВ.
корпоратив –
в поМощь
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начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по
Челябинской области Наталья Петухова, это характеризует их как социально ответственных работодателей.

мах. По опыту своих родителей они
знают: только так можно в старости
жить безбедно.
Сегодня в Челябинске уже есть
«Ну, это на Западе. В нашей стране
пенсионеры, которые получают сразу
лучше
в такие игры не играть. Непредве пенсии. Вторую, дополнительную,
менно
обманут», – вздохнет скептик.
они накопили всего за несколько лет
Однако
сегодня наша молодежь имепо
алгоритМу
совместно с работодателем.
ет
все
шансы
заработать достойную
предков
Например, Владимир Рожков, в
пенсию.
прошлом машинист локомотивной
«Не всем же везет на заботливых
– Современная пенсионная систебригады ЮУЖД, в 2002 году стал работодателей. У тех же бюджетнима
в России работает таким образом,
участником корпоративной програм- ков нет никаких корпоративных прочто
о будущей пенсии нужно забомы, которую предприятие реализует грамм. И вообще, зачем «грузить»
титься
с начала трудовой деятельносовместно с негосударственным пен- себя пенсией, если до нее еще двасти,
–
разъясняет
Наталья Петухова.
сионным фондом.
три десятка лет…» – недоверчиво
–
Для
этого
прежде
всего молодой
– Я неплохо зарабатывал, по- проворчит пессимист.
человек
должен
выбрать
правильэтому отчисления в НПФ были не
Действительно, наши родители,
ного
работодателя,
который
будет
особо чувствительны для семейного бабушки и дедушки начинали задуплатить
«белую»
(официальную)
зарбюджета, – говорит Владимир Нико- мываться о будущем ближе к 50 гоплату.
Именно
с
нее
отчисляются
лаевич. – Зато позднее оценил
69 600 заявлений о выборе способа инвести- платежи в Пенсионный фонд РФ.
преимущества программы. В
2007 году мне назначили тру- рования накопительной части пенсии поступило Они фиксируются на индивидудовую пенсию – тогда она не- в этом году в управления Пенсионного фонда РФ альном лицевом счете в ПФР.
многим превышала четыре ты- по Челябинской области, из них 68 389 – в поль- Чем больше сумма на этом счете, тем выше будущая пенсия.
сячи рублей, а дополнительная зу негосударственных пенсионных фондов.
39
жителей
Южного
Урала
доверили
свои
пен– почти вдвое больше.
«письМа счаВторую пенсию Рожков начал сионные накопления управляющим компаниям,
стья»
завтрашполучать, когда вышел на заслу- в том числе девять человек – государственной
него
дня
женный отдых, – работающим управляющей компании (Внешэкономбанк).
Узнать
о
том,
сколько денег
пенсионерам ее не выплачива- 1172 человека вернули средства из НПФ в ПФР.
находится
на
вашем
счете, неют. Сейчас он и его жена (тоже
трудно.
Эта
информация
содержится
участница корпоративной програм- дам, старались побольше заработать,
мы) имеют по две пенсии. Супруги чтобы «прирастить» пенсию. Времена в так называемых «письмах счастья»,
чувствуют себя финансово независи- изменились, а мы продолжаем дей- которые каждый год рассылает Пенсионный фонд. К сожалению, больмо и посвящают свободное время ствовать по алгоритму предков.
любимой даче, воспитанию внуков.
– Ой, да какая пенсия! До нее еще шинство получателей не проявляют
– В наше время на одну пенсию дожить надо, – хихикает студентка особого интереса к их содержанию.
от государства прожить тяжело, – за- Алина, будущий специалист по свя- Зачастую «письмо счастья» прямимечает наш собеседник. – А допол- зям с общественностью. – А если ком из почтового ящика отправляетнительная пенсия от НПФ – хорошее доживем, все равно от государства ся в мусорную корзину. И напрасно.
подспорье. Мы с женой ни в чем много не дождешься. У меня бабуш- В письме можно найти любопытную
себе не отказываем, внуков подар- ка получает такую пенсию, что даже информацию: платит ли работодатель
ками радуем. А в ноябре собираемся цифры называть стыдно…
страховые взносы за вас, сколько
отдохнуть в Ессентуках по путевке.
Ровесники Алины в Европе и США средств он перечислил на страховую и
Сейчас на Южном Урале многие рассуждают иначе. Они с первых накопительную часть вашей будущей
крупные предприятия и организации дней трудовой жизни копят на пен- пенсии. К слову, узнать о состоянии
используют корпоративные пенсион- сию, участвуют в государственных и своего «пенсионного счета» можно
ные программы. Как подчеркивает добровольных пенсионных програм- через Интернет на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Наталья ПЕТУхОВА, начальник отдела организации и учета проНакопительная часть пенсии в
цесса инвестирования ОПФР по Челябинской области:
настоящее время в обязательном
– Возможностей для увеличения будущей пенсии сегодня достаточно.
порядке формируется у граждан
Помимо инвестирования накопительной части пенсии в негосударствен1967 года рождения и моложе, при
ные пенсионные фонды и управляющие компании можно участвовать в
условии что работодатель перечиспрограмме государственного софинансирования пенсии. Если вы вносите
ляет за них взносы в Пенсионный
на накопительную часть своей будущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в
фонд РФ. В добровольном порядке
год, государство добавит столько же. Можно стать участником программ
– у всех, кто перечисляет взносы в
негосударственного пенсионного обеспечения, которые предлагают НПФ,
рамках программы государственного
и накопить дополнительную пенсию. Таким образом, участие в этих прософинансирования пенсии (тысяча на
граммах позволяет человеку, выйдя на заслуженный отдых, чувствовать
тысячу).
себя независимым и благополучным пенсионером.
Именно эти накопления можно

приумножать. Однако такую возможность многие не используют.
Молодой фотограф Лида бегло
просматривает «письмо счастья» и
откладывает в дальний ящик. Девушка слышала о негосударственных пенсионных фондах, куда можно
перевести пенсионные накопления
(пока очень скромные). Но она не
рискует.
– Говорят, обмануть могут в этих
фондах, – поясняет свое решение
Лида.
Недоверие вполне объяснимо:
слово «негосударственный» вызывает настороженность, рождает
ассоциации с финансовыми пирамидами, вроде печально знаменитой
МММ и прочими.
– Если НПФ попал в список фондов, которые работают с пенсионными накоплениями, это значит, что он
отвечает требованиям, установленным законодательством. Деятельность каждого фонда жестко контролируется государством, – опровергает опасения начальник отдела
организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Челябинской
области Наталья Петухова. – Даже
если фонд прекращает свою деятельность (такая вероятность не исключается), все средства пенсионных накоплений передаются в Пенсионный
фонд РФ.

Молчаливое
большинство
Тем не менее большинство наших земляков не спешат сделать
сознательный выбор способа инвестирования. Люди попросту не
занимаются этим вопросом, предпочитая оставаться в числе «молчунов» (тех, кто не заявляет о своем

выборе НПФ, государственной или
частной управляющей компании).
Многие считают, что независимо от
размещения пенсионных накоплений результат будет один: все будут
получать одинаково ничтожную
пенсию.
– Размер пенсии зависит не только от поступивших взносов, но и от
дохода, полученного в результате
инвестирования этих средств, – не
разделяет эту точку зрения Наталья
Юрьевна. – Поэтому рекомендую
ответственно подойти к данному
вопросу и выбрать наиболее выгодный, привлекательный для себя
способ инвестирования. Для когото важно, чтобы деньги находились
в государственной управляющей
компании. Они вкладывают пенсионные накопления граждан в
ценные бумаги Российской Федерации, которые имеют максимальную
надежность, но довольно низкую
доходность. Она ниже, чем средняя
доходность, которую показывают
негосударственные пенсионные
фонды или частные управляющие
компании.
Наиболее продвинутые южноуральцы (пока они в меньшинстве)
обдуманно выбирают управляющую
компанию, а чаще негосударственный пенсионный фонд, которому
доверяют свои накопления. Среди
них челябинский экономист Ольга
Каширская.
– Я проанализировала деятельность различных НПФ, сравнила
процентные ставки и сделала свой
выбор, – говорит она. – Понятно,
что риск есть во всем. Но если мы
можем повлиять на свое благосостояние в будущем, так почему не
воспользоваться этим правом?
Наталья ФИРСАНОВА

ОпРЕДЕЛяйТЕСЬ ДО НОВОгО гОДА
До 31 декабря каждый желающий может выбрать способ формирования пенсионных накоплений и официально оформить свое
решение. Для этого необходимо подать заявление в управление
ПФР по месту жительства или в организацию, с которой областное отделение Пенсионного фонда РФ заключило соглашение о
взаимном удостоверении подписей (список на сайте ОПФР по Челябинской области). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетельство об обязательном пенсионном
страховании (СНИЛС).
Пенсионный рынок России сегодня представляют два инвестиционных
портфеля государственной УК, а также 53 частные управляющие компании
и 117 негосударственных пенсионных фондов (из них 14 имеют филиалы и
представительства в Челябинской области).
Получить более полную информацию о «пенсионных инвесторах», а
также узнать о доходности по обязательному пенсионному страхованию
каждого НПФ или УК можно на сайте Пенсионного фонда в разделе «Инвестирование» или на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам.
Пенсионные накопления «молчунов» автоматически инвестируются в
составе расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании
(Внешэкономбанк).

О НАкОпЛЕНИях – яЗыкОМ пЛАкАТА
В Челябинске проходит молодежный конкурс наружной социальной рекламы «Копить на пенсию модно!». Его организаторы
– отделение ПФР по Челябинской области и управление по делам
молодежи администрации Челябинска.
Участниками творческих состязаний могут стать студенты вузов и
средних специальных учебных заведений города. Успех ждет тех молодых
авторов, которые имеют представление о том, как увеличить свой будущий
пенсионный капитал, и смогут рассказать об этом образным «языком
плаката».
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 31 октября 2011 года
пресс-службой ОПФР по Челябинской области: в электронном варианте с
пометкой «Конкурс «Копить на пенсию модно!» – по адресу: 084-2202@084.
pfr.ru; в печатном виде – по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 95, каб. 114.
Победителей ждут призы: за первое место – премия в размере 10 000
рублей, за второе – 8000 рублей, за третье – 5000 рублей. Итоги будут подведены в ноябре 2011 года. Лучшие авторские макеты будут использованы
для баннеров и размещены на билбордах Челябинска.
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Фото В.Никулина

свободно и бесплатно

Весной «Парламентская неделя» уделила много внимания законопроекту «О любительском и спортивном рыболовстве».
Эта тема широко обсуждалась не только на
страницах нашей газеты, но и среди многочисленной армии любителей рыбалки.
И вот увидела свет новая редакция законопроекта, которая предполагает, что рыбалка на
всей территории России останется бесплатной
для пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, заявил руководитель Федерального
агентства по рыболовству Андрей Крайний в
интервью «Российской газете». Отметив, что
самые многочисленные категории рыбаков –
это те, кто ловит рыбу рядом с домом, Крайний
заверил, что они тоже будут делать это бесплатно.
Ранее намерение ввести плату за рыбалку
вызвало широкий общественный резонанс. В
начале апреля на недовольство рыбаков отреагировали президент Дмитрий Медведев и
премьер-министр Владимир Путин, которые
потребовали защитить право россиян на «свободное и бесплатное рыболовство».
Как пояснил Крайний, если человек пере-

секает полстраны в поисках особой
рыбы или особой рыбалки, в соответствии с новой редакцией закона
он должен будет заплатить. При
этом цена будет «символической»:
один день рыбалки предлагается
оценить всего в один рубль. Таким
образом, за неделю придется заплатить семь рублей, а за год – 365
рублей.
Также глава Федерального агентства по рыболовству подчеркнул,
что для того, чтобы не возникало
лишних вопросов, рыбаки должны
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В прежнем законе это
требование тоже фигурировало, уточнил Андрей Крайний.
По словам главы Росрыболовства, деньги,
которые будут платить рыбаки за свое увлечение, пойдут только на три направления:
мониторинг пресноводных водоемов, воспроизводство рыбы и мелиорацию. «Больше ни на
что. Если деньги тратятся нецелевым образом
– это уголовное дело», – подчеркнул он.
Общественное обсуждение законопроекта
продолжалось два месяца и закончилось 19
сентября. В нем приняли участие более пяти
тысяч человек, в результате были отредактированы 67 норм закона. 71% опрошенных
граждан высказался за введение рыболовных
карт, 35% выступили за единую федеральную
карту рыболова. Также большинство участников обсуждения поддержали введение норм
вылова рыбы.
Как отмечает «Российская газета», в течение
трех последних месяцев руководство Росрыболовства проводит переговоры о прохождении
нового законопроекта в Госдуме. В ведомстве
надеются, что он будет принят депутатами этого созыва в трех чтениях до декабря.
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на таганае планируется
создать центр туризМа
Инвестиционный проект по строительству туристического центра в окрестностях Златоуста вошел в областную программу «Развитие туристско-рекреационной деятельности
в Челябинской области на 2011 – 2016 годы».
поселок для обслуживающего персонала. Кроме удобного расположения у будущего курорта
есть очень важное преимущество: его трассы
предполагается оборудовать на высотах, которые используются при проведении международных и олимпийских соревнований. На
данный момент администрация города ведет
переговоры с потенциальными инвесторами.
Областная программа «Развитие туристскорекреационной деятельности в Челябинской
Частный инвестор предлагает построить области на 2011 – 2016 годы» была утверждена
комплексный туристический центр «Таганай- на заседании правительства Челябинской обласервис». Объем частных инвестиций оценива- сти 19 октября. Как отметил министр культуры
ется в 100 млн рублей. На территории ком- Алексей Бетехтин, Челябинская область обладаплекса планируется разместить физкультурно- ет огромным туристским потенциалом, который
спортивные сооружения, тюбинговую трассу, используется не в полной мере, об этом свигостиницы и рестораны, аквапарк, жилую зону. детельствуют статистические и экономические
Комплекс будет принимать туристов круглый показатели: «На сегодняшний день от предгод. Срок строительства этого объекта – два приятий, имеющих отношение к отрасли туризгода, после пуска в эксплуатацию «Таганай- ма, в консолидированный бюджет Челябинской
сервис» даст городу до 500 новых рабочих мест. области ежегодно поступает порядка 400 милСредства областного бюджета планируется при- лионов рублей. Финансовые потоки от сферы
влечь на подведение инфраструктуры к объ- туризма можно увеличить, если обеспечить ее
екту: дороги, газификацию, энергетику.
динамичное развитие». В проекте программы
Кроме того, в Златоусте продолжается раз- предусмотрены мероприятия, направленные
работка бизнес-плана и поиск инвесторов на поддержку 28 инвестиционных проектов, а
для реализации проекта по строительству ку- также участие в российских и международных
рорта на Уреньге. Всесезонный спортивный и выставках, организация научно-практических
туристический центр «Уреньга» сможет при- конференций и форумов, создание туристиченимать одновременно до 600 человек. На его ского портала Южного Урала. Общий объем фибазе планируется организовать подготовку нансирования программы составит более 13,2
спортсменов-лыжников. На территории курор- млрд руб., из них средства областного бюджета
та будет размещено до 15 трасс от 680 до 1150 – 661,7 млн руб., средства местных бюджетов
метров с подъемниками, а также лыжный ста- – 71,7 млн руб. Но основной упор будет сделан
дион, бобслейную и санную трассы, трамплины, на привлечение в отрасль частных инвестиций
бассейн, гостиницы, медицинский центр, жилой в объеме 12,4 млрд рублей.
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