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Больше миллиарда
на валоризацию

Госпошлины

Дорогая
бумажка

Со вчерашнего дня в россии в несколько раз выросли
размеры пошлин на самые
популярные государственные
услуги.

В 2010 году пройдут текущие индексации
трудовых и социальных пенсий

Новые расценки коснутся посетителей ЗАГСов, ГИБДД, миграционной службы и других ведомств.
Вчера подорожали около 200
видов госпошлин за услуги, оказываемые населению. Например,
вдвое повысится пошлина за выдачу
паспорта гражданина Российской
Федерации – со 100 до 200 рублей.
Также в несколько раз выросли и
штрафы за потерю или повреждение
паспорта – со 150 до 500 рублей.

ежемеСячные раСходы Пенсионного
фонда в результате валоризации пенсий
южноуральцев увеличились более чем на
один миллиард рублей.

Д

Развестись
станет дороже

всех «валоризовалась» пенсия самых молодых и
новоиспеченных пенсионеров – в среднем на 583
рубля. Но надо иметь в виду, что «средние» показатели при валоризации не играют показательной
роли, поскольку расчетный пенсионный капитал
(РПК) – индивидуальное понятие. У каждого пенсионера свой трудовой стаж, индивидуальные
заработки и немало других особенностей, которые
учитываются. Несмотря на то, что валоризация
проходила в автоматическом режиме, в специальную программу были заложены все учитываемые данные пенсионера, хранящиеся в его
персональном деле. Поэтому в целом процедура
прошла без истребования заявлений граждан в
органах Пенсионного фонда.
При этом в управления Пенсионного фонда с
дополнительными документами, подтверждающими стаж, обращались только те граждане, у

Опухоль удалили через рот
опЕРация

две Первые эндоскопические операции
по удалению рака желудка сделаны в
челябинском окружном онкологическом
диспансере.

Возможность проводить такие вмешательства
без разрезов, через естественные отверстия, появи-

лась благодаря новому оборудованию онкоцентра.
Такие манипуляции требуют очень тщательной
диагностики, специальных видеоэндоскопических
комплексов и обученного персонала. Без этих трех
составляющих опухоль нельзя удалять эндоскопически. Новое оборудование для диагностики и
проведения операции было установлено в онкодиспансере в прошлом году. Тогда же специалисты
прошли курс обучения методике в Японии. Эндо-

Финансы

Процентные ставки

Сбербанк ощутимо понизил процентные ставки по депозитам. максимальный процент по
наиболее выгодному вкладу «доверительный»
упал до 8,5 процента, а по «Пенсионному» и
«депозиту» – до восьми процентов.

Примеру главного банка страны уже начали следовать остальные кредитные организации. В итоге это
может привести к тому, что хранить деньги в банках
станет бессмысленно: инфляция окажется существенно
выше процентов по вкладам.
В Сбербанке свою политику объясняют просто. «По
итогам 2009 года инфляция оказалась рекордно низкой
за последние 18 лет – 8,8 процента. К тому же прогноз, сделанный Минэкономразвития на этот год, еще
оптимистичнее – 7,5 процента. Именно это позволило
нам снизить ставки по рублевым депозитам», – заявил в
интервью газете «Труд-7» начальник отдела по связям с
общественностью организации Сергей Рачковский.
Эксперты уверены, что вслед за Сбербанком ставки
по депозитам пересмотрят и другие банки. Процесс
уже начался: по подсчетам ЦБ, за первую декаду января
максимальная доходность по вкладам в десяти крупнейших банках России впервые за 12 месяцев упала ниже
13 процентов. И это далеко не предел.

которых страховые периоды не были учтены
ранее при оценке их пенсионных прав. Напоминаем, что такие документы можно принести
в пенсионные органы по месту жительства до
конца 2010 года – все равно перерасчет пенсий в этом случае будет произведен с 1 января
текущего года.
В 2010 году пройдут текущие индексации трудовых и социальных пенсий. Планируется, что с 1
апреля 2010 года на 6,3 процента будут увеличены
трудовые пенсии. Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению (социальные пенсии)
с 1 апреля 2010 года будут проиндексированы
на 12 процентов и еще на 3,5 процента с 1 июля
2010 года. Помимо этого 1 апреля 2010 года размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) будет
увеличен на десять процентов
фото > дмитрий рухмалев

скопическое удаление злокачественных опухолей
– новое направление в онкологии. В мире оно
существует около пяти лет, в России только начинает осваиваться.
Суть методики заключается в том, что злокачественное новообразование удаляется малотравматичным для пациента способом. Хирурги-онкологи
с помощью специальной аппаратуры «подбираются» к патологическому очагу через естественные отверстия (например, рот). Благодаря такому доступу
удается избежать тяжелых последствий полостной
операции, сокращается время восстановления
больного, сообщает наш собкор.

На третий срок
палата
на третий Срок руководителем общественной
палаты переизбран член
президиума российской
академии наук, доктор
физико-математических
наук евгений велихов.

Кандидатура ученого была
поддержана единогласно, других
претендентов на место секретаря ОП не было. Евгений Велихов
с 1961 года работает в Институте
атомной энергии имени Курчатова. С 1992 года по настоящее
время является президентом
Российского научного центра
«Курчатовский институт».

Каждый пятый

интЕРнЕт
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ополнительные расходы отделения ПФР по
Челябинской области на выплату пенсий
в декабре прошлого года (с учетом повышения базовой части пенсии) составили более
769 миллионов рублей, а после валоризации
– более одного миллиарда рублей ежемесячно.
Общая сумма средств, необходимых в 2010
году на выплату и доставку пенсий пенсионерам
области, составит более 88 миллиардов рублей,
из них более 13 – на валоризацию.
После проведенной переоценки «советского
стажа» средний размер трудовой пенсии по
области составил 7261 рубль, сообщает газета
«Южноуральская панорама».
Более 884 тысяч южноуральских пенсионеров
с 2010 года стали получать трудовые пенсии в
новых размерах. За счет валоризации выплаты
увеличились более чем у 91 процента получателей трудовых пенсий. В среднем увеличение
размера пенсии составило 1048 рублей.
Самый большой размер увеличения пенсий
получился у граждан, родившихся до 1930
года, – в среднем 1427 рублей. И это понятно:
у многих пожилых людей трудовой стаж весомый и даже превышает 45 лет у мужчин и
40 лет – у женщин. При назначении трудовой
пенсии «работает» ограничивающий стажевый
коэффициент (0,75 процента), зато валоризация
подсчитала каждый трудовой год полной мерой,
так что более 21 тысячи южноуральцев получили
доплату за свой сверхстаж.
Для граждан 1930–1940 годов рождения
(их более 265 тысяч человек) средний размер
увеличения пенсий составил 1386 рублей; для
тех, кто родился в период с 1941 по 1950 г. (более 270 тысяч человек), – «новогодняя» пенсия
увеличилась в среднем на 1016 рублей. Меньше

24 миллиона человек, по данным
фонда общественного мнения, активно
пользуются интернетом в россии.
Это примерно каждый пятый взрослый
россиянин (21 процент). Всего же интернетпользователей в стране 42 млн. (или 36
процентов взрослого населения страны). В
Москве доля интернет-пользователей остается
стабильной уже около года и составляет порядка 60 процентов взрослого населения. Среди
федеральных округов лидер – Северо-Запад.
Здесь Интернетом пользуется 48 процентов
населения. Меньше всего пользователей в Южном федеральном округе – 30 процентов.

Теперь дороже поменять имя
или внести иные изменения в
паспорт. Такие услуги стоят 200
рублей, однако начиная с пятницы
подорожали вдвое. В частности, в
400 рублей обойдется владельцу
паспорта добавление в документ
записи о расторжении брака.
Вдвое подорожает и получение
справки из архивов ЗАГСа (с 50
до 100 рублей). А вот госпошлина
за регистрацию брака (200 рублей)
останется прежней.

«Загран» за 2500

Дороже и получить загранпаспорт
– его цена возросла до 1000 рублей
для взрослого (сейчас 400 рублей)
и 300 рублей для ребенка до 14 лет
(пока 200 рублей). А биометрический загранпаспорт и вовсе влетит
в копеечку – получить его можно
будет уже за 2500 рублей (сейчас
1000 рублей) для взрослого и за
1200 рублей для ребенка (сейчас
500 рублей).

Плата
за гостеприимство

Платить по госпошлинам за услуги, которые сейчас предоставляются
бесплатно, придется иностранцам и
лицам без гражданства, пребывающим в России. Вскоре за оформление временной регистрации нужно
будет отдавать по 200 рублей, а выдача приглашения на въезд в Россию
будет стоить уже 500 рублей.

Водителям придется
раскошелиться

Станет вдвое дороже оформить
документы при сделках с недвижимостью. А стоимость оформления
документов на машину вырастет
в 4-5 раз. К примеру, зарегистрировать автомобиль вместе с выданными номерами теперь можно
будет только за 1,8 тысячи рублей
(сейчас эта услуга стоит 500 рублей).
Оформление паспорта транспортного средства обойдется в 500 рублей
(сейчас 100 рублей), а свидетельства
о регистрации машины – в 300
рублей (пока 100 рублей). Получить бумажные ламинированные
водительские права можно будет
за 400 рублей (ранее 100 рублей), а
пластиковые – за 800 рублей (пока
еще 200 рублей).

Пришло время
экономить

Как выяснилось, действующие
госпошлины не менялись с 1999
года и поэтому отстали от жизни.
Как рассказали корреспонденту
газеты «Труд-7» в одном из ЗАГСов Москвы, цены на бумагу и
чернила, а также затраты на заработную плату сотрудникам за последние годы выросли, а процесс
изготовления паспорта стал более
дорогостоящим.

12 процентов российской молодежи, по данным ВЦИОМа, ценят учебу лишь как возможность весело провести время

