События и комментарии
совещание

Праздники
без экстренных
ситуаций
Вчера на аппаратном совещании
глава города подвел итоги минувшего года. Как отметил
Евгений Тефтелев, в новогодние праздники все службы
работали в штатном режиме,
обошлось без экстренных
ситуаций.
Всего за каникулы в Магнитогорске состоялось 36
праздничных мероприятий. Мэр дал распоряжение
главам районов следить за ледовыми городками и
катками, и там, где лед подтаял, подливать воды.
Праздничная иллюминация и ледовые городки пока
будут работать до пятого февраля, а дальше – как
позволит погода.
– Что касается финансов, то в конце года город сработал экономно. Федеральные и областные деньги
успешно освоены, – сказал градоначальник. – Всё,
необходимое по местному бюджету, сэкономлено.
Однако нужно еще раз внимательно посмотреть,
как самим зарабатывать внебюджетные деньги.
Причем направление одно – эти деньги должны
пойти на улучшение благосостояния социальных
работников.
Начальник управления здравоохранения города
Елена Симонова сообщила, что за новогодние
каникулы в «Скорую помощь» позвонили около
пяти тысяч горожан. Не было вызовов, связанных с
переохлаждением. Зато выяснилось, что алкоголем
«согревались» граждане особенно усердно. Вызовов, связанных с пагубным воздействием алкоголя,
было много.
Затронули на совещании и тему брошенных вдоль
проезжей части автомобилей, которые превратились
в настоящие баррикады для снегоуборочной техники.
В основном на бессрочное хранение автомобили
оставляют вдоль главных магистралей – проспекта
Ленина, улиц Грязнова, Октябрьской, Карла Маркса,
Советской. Евгений Тефтелев распорядился принять
меры по их эвакуации.
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Степашин займётся
коммуналкой
Сергей Степашин, ранее возглавлявший
Счетную палату РФ, стал председателем
наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства. Об этом говорится на
официальном сайте фонда.
«Я связываю своё назначение с необходимостью улучшить контроль
в сфере ЖКХ», – так прокомментировал своё назначение
Интерфаксу сам Сергей
Степашин, возглавлявший
главный контрольный
орган России на протяжении тринадцати лет.
Степашин подчеркнул,
что это общественная
должность.
Степашин напомнил, что в
ходе последнего в 2013 году заседания Госсовета
к сфере ЖКХ было высказано немало претензий.
Больше всего – к программе переселения россиян
из аварийного жилья, выполнять которую не успевают многие регионы нашей страны.
Стоит отметить, что Фонд ЖКХ был создан в 2007
году с целью предоставления финансовой поддержки
субъектам РФ и муниципальным образованиям для
проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, переселения граждан из аварийного жилья.
С 2013 года средства фонда направляются также на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Ранее наблюдательный совет возглавлял министр
регионального развития РФ Игорь Слюняев.

Справка «ММ»
Сергей Степашин был освобождён от
должности главы Счетной палаты в сентябре
прошлого года. Вместо него ведомство возглавила помощник президента, экс-министр
здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова.
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ПерсПективы | как в 2014 году будут выполняться ключевые поручения президента
екатерина ГриГорьева,
«российская газета»

В наступившем 2014 году
власти всех уровней – и
федерального, и регионального – должны будут сосредоточиться на
выполнении «майских
указов» президента.
Задача в том виде, как
её формулирует глава
государства, такова: кардинальные изменения
должны увидеть и почувствовать граждане.
Пока, несмотря на то что с
момента подписания указов
прошло уже полтора года, результат не достигнут. Во всяком
случае в декабре, выступая с
Посланием к Федеральному
Собранию, Владимир Путин
реализацией «майских указов»
был крайне недоволен: «То
ли делается так, что это вызывает негативную реакцию в
обществе, то ли вообще ничего
не делается». Следовательно,
властям придётся во многом
наверстывать упущенное. Что
же именно должно будет измениться в 2014 году?

«Однооконная»
Россия
2014-й должен стать годом
активного развития сети многофункциональных центров предоставления государственных
услуг. Как сказано в «майских
указах», к 2015 году не менее
90 процентов граждан должны
иметь доступ к получению
госуслуг по принципу «одного
окна».
Многофункциональный центр
(МФЦ) должен избавить граждан от необходимости хождения
по инстанциям. Любые справки,
любые заявления на получение
услуг – всё в одном месте. Причём всё с минимальными затратами времени. Ориентир задан
всё теми же майскими указами:
время ожидания в очереди не
должно превышать 15 минут.
Сегодня по всей стране действуют 848 центров, 911 удалённых офисов в небольших поселениях и 488 офисов, открытых
в привлекаемых организациях.
Однако до полного охвата ещё
далеко. Естественно, есть регионы – лидеры по количеству
уже открытых МФЦ (Москва,
Ростовская область, Краснодарский край), но есть и аутсайдеры, где на всю область нет ещё
ни одного центра. Губернаторы
таких «аутсайдеров» обещают,
что именно в 2014 году всё исправят.
В следующие два года на
развитие сети таких центров выделяется шесть миллиардов рублей, однако понятно, что МФЦ
не могут и не должны жить
за счёт средств федерального
бюджета. Финансовые вопросы
губернаторы хотят решать за
счёт компенсации им средств,
затрачиваемых на предоставление населению государственных
услуг федеральных органов
власти. Есть, например, предложение
распределять
госпошлину за
услуги между
федеральными и региональными
бюджетами
– это позволит местн ы м МФ Ц
чувствовать

Указанному верить
себя более уверенно в финансовом плане.
Параллельно с развитием
системы МФЦ предполагается
расширять практику предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. Это удобно не только
гражданам, но и в конечном
счёте самим чиновникам, когда,
например, за тем, чтобы в анкете
на паспорт были заполнены все
графы, следит не человек, а
компьютер. Не исключено, что в
перспективе пошлины на услуги
в электронном виде будут ниже,
чем на их аналоги «в бумаге».
Если всё пойдет так, как запланировано, то к 2018 году не
менее 70 процентов граждан
будут получать государственные
и муниципальные услуги через
Интернет.

Уйти от ветхости

К 2017 году в России не должно остаться людей, вынужденных обитать в аварийном жилье,
– такую задачу ставят «майские
указы».
Пока с продвижением к этой
цели не очень: план на 2013 год
был выполнен только на четыре
процента, переселены чуть более полутора тысяч человек из
запланированных 42 тысяч.
«Это недопустимая ситуация:
люди живут в каких-то бараках и
неприспособленных помещениях десятилетиями», – негодовал
в декабре Владимир Путин.
Сейчас план таков: в 2014 году
должно быть расселено порядка
двух миллионов квадратных
метров аварийного жилья. Всего
же таковым признано более 13
миллионов квадратных метров,
десять миллионов из которых
планируется расселить в рамках
деятельности фонда ЖКХ.
Главный вопрос: куда и каким образом переселять людей. Денег на приобретение
нормальной недвижимости у
них нет, значит, решение этой
задачи должно взять на себя
государство. Должен появиться
оборотный фонд жилья, предполагается запустить систему
некоммерческого найма. Но
тут очень многое зависит от
активности самих регионов.
Для того чтобы получить финансирование из фонда ЖКХ,
они должны самостоятельно
формировать программы расселения людей из аварийного
жилья, определяя, где и
сколько нужно для этого
построить новых

домов или же сколько нужно ми». То есть очереди в детский
приобрести квартир на вто- сад должны попросту прекраричном рынке. Но некоторые тить существовать.
регионы за этой финансовой поСейчас ситуация такова: по
мощью вовсе не спешат. В 2013 официальным данным, по согоду основная часть заявок на стоянию на 1 ноября 2013 года
софинансирование программ со в очереди в детский сад стоят
стороны регионов пошла только более 449 тысяч детей. Хуже
в мае–июне 2013 года, а это всего дела обстоят в Московзначит, что и Новый год люди ской области, Республике Саха,
были вынуждены встречать в Ханты-Мансийском автономном
аварийном жилье. Есть регионы, округе, Астраханской области,
которые в 2013 году просто не Красноярском крае, целом ряде
взяли средства из фонда. «Еже- республик Северо-Кавказского
годно не завершают в срок свои федерального округа. Регионы,
программы Карелия, Калмыкия, где в очереди в детский сад
Тверская и Мурманская области, находится более десяти проСтавропольский
центов от общего
край», – сетовал
количества детей,
2014-й
в конце декапризнаны продолжен стать годом
бря глава фонда
блемными.
ЖКХ Констанактивного развития сети
За 2013 год,
тин Цицин.
по данным Мимногофункциональных
Теперь региобыло
центров предоставления нобрнауки,
ны, которые дейпо строено 580
государственных услуг
ствительно хотят
н о в ы х зд а н и й
решать проблему
детских садов. В
аварийного жиэтой части в числе
лья, должны будут в срок до 15 лидеров Ленинградская, Псковянваря направить в фонд ЖКХ ская, Самарская, Калужская,
свои долгосрочные пятилетние Тульская области, республики
программы.
Карачаево-Черкесия и Хакасия.
А Михаил Мень, глава не- В целом по стране появилось
давно созданного Министерства более 300 тысяч новых мест в
строительства и ЖКХ, пообе- детских садах. Но и этого пока
щал, что в 2014 году возьмет под недостаточно. А демографиусиленный контроль расселение ческая ситуация такова, что
аварийного жилья в регионах.
в ближайшие годы число доС 1 февраля будут проходить школьников возрастёт ещё более
еженедельные селекторные чем на миллион.
совещания по реализации проФедеральный бюджет готов
граммы, плюс к этому регионы помогать регионам решать продолжны быть готовы к про- блему очередей в детские сады.
веркам со стороны министер- На эти цели в 2014 году будет
ства – внезапным, о времени выделено десять миллиардов
их проведения никто заранее рублей. При распределении
предупреждать не будет.
субсидий между регионами Минобрнауки планирует учитывать
целый ряд факторов, включая
Детсад
уровень зарплат педагогов догосударственной
школьного образования. Но в
целом уже сейчас очевидно,
важности
что и десяти миллиардов не
Дошкольное образование к хватит. «Мы посмотрим, как
2016 году должно быть доступ- мы сработаем в первом квартале
но абсолютно всем – ещё одна наступающего года, но я почти
задача, поставленная «майски- уверен, что нам придётся выделять новые ассигнования»,
ми указа– заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Деньги мало выделить, их
ещё нужно максимально эффективно потратить. Предполагается, что в 2014 году
будут строить не просто
детские сады, а комплексы
«сад–школа». Ведь школ,
опять-таки исходя из демографической ситуации,
в перспективе тоже понадобится больше.
Еще из нововведений 2014
года – повсеместное

распространение электронной
записи в детские сады. А с 1
апреля данные о дошкольниках должны будут поступать
в единую информационную
систему – это позволит более
чётко определить потребности
в получении дошкольного образования.
Есть планы и по развитию
негосударственного сектора: с
начала 2014 года предприниматели, зарегистрировавшие частный детский сад и получившие
лицензию, смогут рассчитывать
на бюджетное финансирование
программ дошкольного образования.

Вуз для мамы

2014 год приготовил не только
приятный, но и полезный сюрприз молодым мамам, которые
хотели бы повысить свой уровень образования.
«Майские указы» предусматривают проведение эксперимента, в рамках которого
молодые женщины смогут бесплатно заниматься на подготовительных отделениях государственных вузов. На их выбор
любая удобная форма обучения
– очная, очно-заочная, заочная.
Возможно также использование
дистанционных форм. Тем, кто
решит заниматься на очном
отделении, будут выплачивать
стипендию. Участвовать в этой
программе могут молодые мамы
в возрасте до 24 лет, у которых
пока нет высшего образования.
Предполагается, что занятия на
подготовительных отделениях
помогут им потом легче поступить в интересующий вуз
или как минимум просто восстановить подзабытые за время
декретного отпуска знания.
Министерство образования
и науки в срок до 15 октября
должно будет установить квоту
приёма на подготовительные
отделения по этой программе.
Подведомственные Минобрнауки вузы должны будут разместить информацию о квотах
на своих официальных сайтах.
Вузы, участвующие в эксперименте, получат целевые субсидии из федерального бюджета.
Эксперимент, как предполагается, закончится в конце июня
2015 года, а значит и молодым
мамам нужно использовать свой
шанс именно в этом году.

Всегда на пульсе
Президент Владимир Путин
уже не раз демонстрировал, что
намерен добиваться неукоснительного выполнения «майских
указов». В последний день 2013
года он поручил правительству
до 15 апреля 2014 года внести
в государственные программы
России изменения, предусматривающие полное отражение
показателей и безусловное выполнение этих указов. Очевидно, что в этом году спрос по
всем проектам, связанным с
«майскими указами», будет
ещё жестче.
И уже сейчас понятно, когда именно
президент намерен
подвести промежуточные итоги – естественно, в
мае

согласие

Качественный
автолист
Магнитогорский металлургический комбинат и
Ульяновский автомобильный завод подписали
соглашение о сотрудничестве в 2014 году.
В рамках соглашения в этом году ОАО «ММК» поставит Ульяновскому автозаводу около 60 тысяч тонн
металлопроката, полностью обеспечивая потребности предприятия в плоском прокате. Сортамент
поставок достаточно широк – холоднокатаный,
горячекатаный и травленый прокат, также прокат
с покрытием. Соглашением оговаривается формула
ценообразования, отражающая изменения на рынке
металлопродукции. Комментируя данное соглашение, заместитель генерального директора ОАО
«ММК» по продажам Николай Лядов подчеркнул:
– Одной из стратегических задач ММК на данном этапе является укрепление сотрудничества с
предприятиями автопрома. Инвестиционные проекты, реализованные в последние годы, прежде всего,
это, конечно, стан «2000», позволяют предложить как
отечественным производителям, так и зарубежным
концернам, работающим в России, качественный
автолист.

вехи

росстат

Работаем на упреждение

Юрий лебедев,
руководитель магнитогорского
следственного отдела на транспорте (на фото)

Пятнадцатого января исполнятся три
года со времени создания Магнитогорского следственного отдела на
транспорте в системе Уральского следственного управления.
В прошлом году сотрудники отдела расследовали и направили в суд свыше 70 уголовных
дел различной категории тяжести, включая
преступления коррупционной направленности,

экономические и должностные. Расследованы
уголовные дела в отношении несовершеннолетних по фактам незаконного приобретения
и хранения наркотических средств в крупном
размере. 11 уголовных дел возбуждены в отношении иностранных граждан, которые покушались на дачу взятки сотрудникам линейных
отделов полиции на станциях Магнитогорск,
Троицк и Карталы. Большое число дел связано с
преступлениями против порядка управления.
По результатам расследования отдел вносит
представления об устранении причин, способствовавших совершению преступлений,
что снижает криминогенные показатели. А
информация, размещенная в аэропортах и на
железнодорожных вокзалах, сокращает такие
виды преступлений, как оскорбление представителя власти.
В Магнитогорском отделе сотрудники
Уральского следственного управления проводили приемы граждан по личным вопросам.
Подобные диалоги позволяют оперативно реагировать на факты нарушений прав граждан.
В отделе трудится Павел Санцаков, который
стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучший сотрудник Следственного комитета РФ».
В день образования Следственного комитета
России хочется пожелать коллегам крепкого
здоровья, высокого профессионализма, материального благополучия, счастья.

В этом году спрос по всем проектам, связанным с «майскими указами», будет ещё жёстче

Итоги инфляции
Росстат подвел итоги инфляции за 2013 год – цены в нашей
стране выросли на 6,5 процента. Это хоть и меньше на
символические 0,1 процента, чем годом ранее, но все же
больше того прогноза, что давали в правительстве.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев еще в начале октября утверждал, что рост цен по итогам года не превысит шести
процентов.
Осенью стали резко расти цены на продовольствие. Рекордсменом стали куриные яйца. Они подорожали за год почти на треть.
Кроме того, сильно подорожали алкоголь (15 процентов) и вся молочная продукция (13 процентов). Это и отразилось на инфляции.
Чего ждать в этом году – чиновники обещают, что инфляция упадет
до пяти процентов.
Уважаемые избиратели избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов,
пос. Крылова Правобережного района!
15 января с 17.30 в общественной приёмной комитета ТОС
114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира
Владимировича ДРЁМОВА.
Справки по телефонам: 24-58-50, 20-48-82.
Уважаемые избиратели избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов,
пос. Крылова Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации для жителей округа
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 в общественной
приёмной депутата Магнитогорского городского Собрания
Владимира Владимировича ДРЁМОВА (помещение комитета
ТОС 114 микрорайона, ул. Советская, 133).
Справки по телефонам: 24-58-50, 20-48-82.

