Регион
проект

Руда на-гора
На Южном Урале запущен в строй
один из самых крупных российских
проектов в горнорудной промышленности.
Старт работе Михеевского ГОКа дал
губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Событие это действительно
федерального масштаба, ведь благодаря
ему появится не только полтысячи новых
рабочих мест, но и «потяжелеет» казна
за счёт двух миллиардов налоговых поступлений в год.
На этой неделе запущена первая
мельница на дробильной фабрике. Всего проект предполагает открытие пяти
мельниц. Как говорят эксперты, подобных проектов в России не запускалось
более двух десятков лет.
– Это крупнейший горно-обогатительный комбинат, построенный на
постсоветском пространстве, – говорит
Михаил Юревич. – Планируемая сумма
налоговых отчислений от реализации
проекта – 28 миллиардов рублей. Уже
сейчас группа «Русская медная компания» является крупнейшим налогоплательщиком Челябинской области.
Однако запуск Михеевского ГОКа
лишь первый шаг в целой череде проектов горнорудной промышленности,
которые сейчас реализуются на территории Челябинской области. Так, в первом
квартале 2014 года, когда Михеевский
ГОК выйдет на полную мощность, в
регионе начнётся строительство Томинского ГОКа. В будущем они будут интегрированы в единую производственную
цепочку.

мастера | оружейники Златоуста попадут в книгу рекордов Гиннесса

Выковали меч-рекордсмен
Оружейники Златоуста изготовили для Книги рекордов
Гиннесса меч из дамасской
стали длиной 3,5 метра.
Его представили экспертной
комиссии и общественности. А первым богатырём,
кто взял в руки уникальное
изделие, стал Николай Валуев.

В

сентябре оружейники получили 3,5-метровую заготовку с рекордным весом
85 килограммов. В процессе фрезеровки и шлифовки 60 килограммов
было отправлено в стружку. Теперь
меч стал намного легче. Поднять
его по силам любому мужчине.
Но первым это сделал Николай
Валуев, боксер-профессионал,
выступавший в супертяжёлой весовой категории, а ныне шоумен,

депутат Государственной Думы
VI созыва от «Единой России»,
вице-президент Федерации хоккея
с мячом России. Его пригласили в
качестве почётного гостя на презентацию клинка-гиганта.
– Заявку в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России мы
уже подали, – рассказывает один из
руководителей проекта Владимир
Герасимов. – Конечно, например, в
Книгу рекордов Гиннесса занесены
мечи и больших размеров. Но уникальность нашего изделия в том,
что он изготовлен из дамасской
стали. Это очень сложная технология. Ранее уже изготавливался меч
из дамаска длиной два метра. Мы
решили побить этот рекорд, проверить свои силы, ведь оружейным
делом занимаемся очень давно. На
изделии будут выгравированы подписи всех мастеров, кто принимал
участие в его изготовлении

инициатива

Выборы отменяются

Челябинской области предлагают формировать представительные органы
из глав поселений – отменив выборы
депутатов, сообщает пресс-служба
правительства региона.
По расчетам Минфина, если отменить выборы депутатов в муниципальных районах и
формировать представительные органы из глав
поселений – это сократит расходы местных
бюджетов страны на 470 миллионов рублей
ежегодно. Также предлагается объединить администрации поселений, являющихся центрами
муниципальных районов, с администрацией
самих районов – это позволит сэкономить пять
миллиардов рублей в год.

Эти предложения подготовлены по поручению председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева. Инициатива направлена на рассмотрение во все субъекты РФ. Совет муниципальных образований Челябинской области также
должен сформировать свою позицию.
«В совете мнение разделилось по обоим вопросам. Мы проведём голосование всех глав
районов – часть руководителей считают, что это
необходимо, но есть и возражения», – проком-

медпомощь

С 2014 года впервые установлены единые предельные сроки ожидания медицинской
помощи для всех регионов России.
Для неотложной помощи – не более двух часов с момента обращения. Запись на приём к специалисту в поликлинике – не более десяти рабочих дней с момента обращения
в регистратуру. Запись на проведение диагностических исследований (УЗИ) – не более
десяти рабочих дней. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография
(МРТ) и ангиография должны быть выполнены в течение одного месяца. На госпитализацию в стационар – не более месяца с момента выдачи направления.

социальные услуги

Частный дом для престарелых

По словам чиновницы, в 2014 году учреждения социального обслуживания области
будут расширять перечень дополнительных
социальных услуг, оказываемых гражданам.
В частности, в Магнитогорском психоневрологическом интернате планируют выделить
десять мест для платных услуг. «Человек
может поместить в интернат своего пожилого

родственника или ребенка-инвалида на время
своего отпуска или лечения в больнице»,
– пояснила Ирина Гехт. По ее мнению, эта
услуга будет очень востребована. Стоимость
временного пребывания в государственных
учреждениях пока окончательно не определена, но уже сейчас понятно, что она будет
ниже, чем в аналогичных частных структурах. Будут появляться и новые частные дома
престарелых.
В данный момент в области нет очереди в
интернаты общего типа, а уровень обслуживания в этих учреждениях достаточно высокий и соответствует европейским стандартам
по многим направлениям. На сегодня стоит
задача увеличить число психоневрологических коек еще на 100 мест, так как очередность здесь пока сохраняется.
Кроме того, государственные учреждения

ментировал председатель правления Анатолий
Литовченко.
По его словам, инициативы Минфина требуют изменения 131-го федерального закона
об общих принципах организации местного
самоуправления. Преобразование повлечёт изменение нормативной базы.
Добавим, что предложения от Челябинской
области будут направлены в федеральное
Министерство регионального развития уже в
январе.

пенсия

В поликлинику без очереди

Открытый недавно в Копейске частный
дом престарелых, рассчитанный на
21 койку, уже набрал постояльцев.
Суточная стоимость пребывания в нем
от 2,5 до 3,1 тысячи рублей в зависимости от комфортности, рассказала на
пресс-конференции заместитель председателя правительства Челябинской
области Ирина Гехт.
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области планируют
расширять перечень оказываемых
платных услуг. На
сегодня он включает уборку, услуги
сиделок, стирку
белья, приготовление пищи и другие
работы. Расценки
на эти услуги носят
чисто символический характер.
В области также
будет продолжена работа школ реабилитации
и ухода за людьми с ограниченными возможностями, открытых на базе комплексных
центров.

Тысяча на тысячу
Для получения государственного софинансирования взносы по программе
«тысяча на тысячу» нужно перечислить
до 25 декабря 2013 года. Минимальный
платеж, который можно внести на счет,
составляет 2000 рублей за год – меньшие
суммы государством не софинансируются.
При этом максимальный взнос, который
согласно условиям программы может
быть увеличен вдвое, составляет 12000
рублей за год.
Это правило действует для всех участников, в
том числе вступивших в программу в предыдущие годы, если они еще ни разу не перечисляли
взносы. Бланк квитанции на уплату взносов через
кредитные организации можно получить в управлении ПФР по месту жительства или скачать на
сайте отделения ПФР www.pfrf.ru/ot_chel/.
В Челябинской области в числе участников
программы государственного софинансирования пенсии состоят 472,8 тысячи человек. С
2009 года – с начала действия программы – поступило 1187,5 млн. рублей. Только в этом году
жители области дополнительно перечислили на
накопительную часть пенсии 548,1 млн. рублей.
Рекордная сумма от «софинансистов» поступила
в сентябре этого года – южноуральцы заплатили
из собственных средств 200 млн. рублей, что в
четыре раза превышает перечисления в августе
этого года.
Напоминаем, что все средства софинансирования инвестируются вместе с пенсионными
накоплениями гражданина в выбранной управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде.
При выходе на пенсию участнику программы софинансирования расчет размера пенсии
производится с учетом средств пенсионных
накоплений.

Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее, чем знания. Пьер Бомарше

