
На этой Неделе Правительство РФ 
обсудило параметры социального 
бюджета. 

Открывая совещание, премьер-министр 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
несмотря на жесткие ограничения, 

которые придется вводить из-за кризиса в ми-
ровой экономике, правительство формирует 
бюджет социального развития, и все данные 
обещания должны быть выполнены.

– И бюджетники, и пенсионеры, и студен-
ты, и многодетные семьи – все от нас ждут 
ответственной и справедливой социальной 
политики и соответствующих решений, – на-
помнил Медведев.

Так что последовательное повышение 
зарплат работников образования, науки, 

культуры остается одним из приоритетов пра-
вительства. По словам премьера, уже в этом 
году средняя зарплата школьных педагогов 
сравняется со средней по региону. Также 
до 1 августа в правительство будет внесена 
программа совершенствования оплаты труда 
бюджетников, их заработки должны зависеть 
от качества и эффективности работы, рост 
зарплат должен послужить поднятию престижа 
самых важных профессий.

Что касается стипендий, социальных по-
собий, пенсий, средства на их индексацию 
должны быть запланированы в бюджете, 
подчеркнул премьер.

– С 2015 года средний размер трудовых 
пенсий будет увеличен не менее чем на 45 
процентов, – заявил Медведев.

Медведев также напомнил, что недавно 
были внесены поправки в Земельный кодекс, 
касающиеся бесплатного выделения участ-
ков под строительство жилья многодетным 
семьям. С начала года уже 190 тысяч семей 
выразили желание получить землю, но ре-
гиональные власти готовы передать им пока 
меньше половины участков.

– Это плохо, решения должны исполняться, 
надо, чтобы руководители регионов за эту 
проблему взялись как следует, – обратил 
внимание Медведев. Премьер пообещал, что, 
встречаясь с губернаторами, будет держать 
эту тему на контроле, как и вопрос о регио-
нальных ежемесячных денежных выплатах 
семьям в связи с рождением третьего и по-
следующих детей.

За ПеРвое Полугодие текуще-
го года в Челябинской области   
зарегистрировали брак свыше 
11 тысяч  пар. Средний брачный 
возраст мужчин составляет 30 
лет, у женщин – 27 лет. а вот раз-
водятся чаще те, у кого были  так 
называемые ранние браки – в 
возрасте до 21 года.

По словам председателя Го-
сударственного комитета по 
делам ЗАГС Челябинской об-

ласти Людмилы Рерих, в последнее 
время в Челябинской области все 
чаще стали заключаться браки с 
иностранными гражданами, как 
правило, жителями Казахстана и 
Азербайджана. А за первое полу-
годие этого года зарегистрировано 
шесть браков с гражданами США, 
один брак – с гражданином Сирии. 
Кроме того, среди молодоженов 
есть представители Сербии, Польши, 
Марокко, ОАЭ, Болгарии, Франции, 
КНР и даже камерунцы и чилийцы. 
После заключения подобных браков 
супруги практически сразу же уез-
жают за границу, говорит Людмила 
Рерих.

На состоявшейся в Челябинске 
пресс-конференции, посвященной 
теме «иностранных браков», ра-
ботники ЗАГСа постарались предо-
стеречь молодых о поспешных 
решениях в своей судьбе. Хочется, 
чтобы те, кто желает вступить в брак 
с иностранцами, особенно это каса-
ется граждан дальнего зарубежья, 
все-таки познакомились с законами 
того государства, куда поедут после 
свадьбы, советовали они, ведь не 
все государства принимают русских 

невест. Для того чтобы проживать в 
той или иной стране, необходимо 
знать ее язык и историю, иначе 
вряд ли почувствуешь себя там ком-
фортно и сможешь защитить свои 
права, если потребуется.

По словам Людмилы Рерих, этом 
году должна закончиться гонка за 
красивыми датами. Последний 
такой денек – 12.12.2012. Работ-
ники Дворцов бракосочетания еще 
не знают, сколько человек подаст 
заявления на это число, Но, без 
сомнения, их будет немало! К при-

меру 10.10.2010 на Южном Урале 
поженились 169 пар. А 11.11.2011 
– 628 влюбленных.

– Есть даже такие семьи, которые 
специально разводятся, чтобы по-
том заново пожениться в красивую 
дату, – улыбается Людмила Викто-
ровна. – Они считают, что так их 
брак будет крепче. Но дело ведь не 
в цифрах. Только идиллия, забота, 
понимание и любовь обеспечат 
долгую счастливую жизнь.

Сейчас ЗАГСы переживают самое 
жаркое время в прямом и перенос-

ном смысле. Мало того что летом 
брачующихся в два раза больше, 
так еще и зной осложняет работу. 
Кондиционеры не справляются с 
огромным количеством разгорячен-
ных гостей.

– Невесты приходят в более от-
крытых платьях, – рассказывает Ре-
рих. – Очень жалко женихов. У них-то 
строгие тяжелые костюмы! Кстати, в 
последнее время в ЗАГС все чаще 
приходят пары в нетрадиционных 
нарядах. Кто-то устраивает свадьбу 
в стиле кантри (джинсы и шляпы), а 
на одной свадьбе все гости пришли 
в красных костюмах.

За одну субботу каждый отдел 
ЗАГСа Челябинской области реги-
стрирует в среднем по 40 пар. В 
День семьи, 8 июля, на Южном 
Урале поженились 70 пар.

Приятный факт: свадеб и рож-
дений детей в нашем регионе все 
больше и больше. К примеру, 11 
лет назад родилось 34 тысячи юж-
ноуральцев. А в прошлом году – 47 
тысяч. Только за первое полугодие 
2012 года родилось почти 24 тысячи 
младенцев в нашей области, как и 
по всей России, больше рождается 
мальчиков. Чаще всего аист приле-
тает к супругам в марте, мае, июне, 
августе и декабре.

Самые популярные имена в этом 
году в Челябинской области: мальчики 
– Артем, Максим, Дмитрий, Ярослав, 
девочки – Анастасия, Дарья, Викто-
рия, Ангелина. Самые необычные 
имена: мальчики – Одиссей, Еремей, 
Ной, Добрыня, Спартак, девочки 
– Златослава, Евангелия, Виталия, 
Ника-Барселона, Ливия 

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

о чем говорят http://magmetall.ru
суббота 21 июля 2012 года

Замуж за иностранца

Параметры социального бюджета

Работники ЗАГСа предостерегают молодых людей  
о поспешных решениях в своей судьбе

С 2015 года трудовые пенсии вырастут на 45 процентов

  В этом году должна закончиться свадебная гонка за красивыми датами

 Бедность
В корзину  
добавили еды
ПРавительСтво одобри-
ло законопроект о новой 
структуре потребительской 
корзины и методике ее 
расчета. 

Потребительская корзина – мини-
мальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности 
человека (хлеб, картофель, крупы, 
молоко и другие продукты, а также 
затраты на одежду коммунальные 
и транспортные услуги, лекарства 
и культурное развитие). На основе 
потребительской корзины вычисля-
ют прожиточный минимум, исходя 
из которого определяется уровень 
бедности в стране. Старая струк-
тура потребительской корзины 
была утверждена еще в 1992 году. 
Изменения методики расчета были 
необходимы, говорит профессор 
Российской экономической школы 
Татьяна Михайлова, поскольку 
условия жизни и структура по-
требления в стране изменились 
слишком сильно.

В новую потребительскую 
корзину решено добавить боль-
ше дорогих и «современных» 
продуктов питания (мяса, рыбы, 
молочных продуктов, овощей, 
фруктов и пр.). Изменится и 
состав непродовольственных то-
варов и услуг, а также методика 
исчисления их цены. В общей 
стоимости потребительской 
корзины продукты питания будут 
составлять половину, а непродо-
вольственные товары и услуги 
– по одной четверти. Естествен-
но, что эти изменения приведут 
к росту стоимости корзины на 
200–400 рублей (в зависимости 
от категории граждан). Это, в 
свою очередь, должно привести 
к увеличению прожиточного 
минимума (на настоящий мо-
мент его размер составляет 6307 
рублей), а значит, и социальных 
выплат населению. Эксперты 
при этом не исключают, что рост 
прожиточного минимума при-
ведет к росту числа бедных, что 
негативно скажется на имидже 
властей (по итогам 2011 года их 
было 18,1 миллиона человек, или 
12,8 % населения). Минтруда 
роста бедности не прогнозирует. 
Закон о новой потребкорзине 
должен одобрить парламент, 
предполагается, что он вступит 
в силу с 1 января следующего 
года.

 мегатренд
МиРовая экоНоМика может выйти из 
кризиса благодаря борьбе с ожирением. 
По мнению аналитиков Bank of America, 
избавление от избыточного веса станет 
«инвестиционным мегатрендом» следую-
щих 25–50 лет. 

По данным ВОЗ, за последние 30 лет количество 

людей, страдающих от ожирения, увеличилось 
более чем вдвое – до 500 миллионов человек, 
еще 1,4 млрд. страдают от лишнего веса. Поэтому 
хорошие шансы заработать есть у производителей 
продуктов здорового питания, фармацевтов и раз-
работчиков диетических программ.

А государства пополняют свои оскудевшие 
бюджеты, вводя налоги на «вредную» еду. В октя-
бре 2011 года Дания стала первой страной мира, 
обложившей налогом продукты, содержащие 
более 2,3 % насыщенных жиров. Ее примеру по-

следовали Финляндия – налог на сладкое, Венгрия  
– налог на продукты с повышенным содержанием 
жира, соли и сахара и Франция  – налог на сладкие 
газированные напитки.

Отметим, первое место по числу людей с 
избыточным весом держит Америка. Из 303,6 
млн., проживающих в США человек почти 80 
% – толстяки. Далее идут Аргентина – 74,5 % 
от 40,5 млн. человек, Великобритания: 62,2 млн 
– 65,8 %, Канада: 34,1 млн. – 63,2 %, Германия: 
81,6 млн. – 62,2 %, Бразилия: 193,3 млн. – 57,2 %, 
Россия: 141,9 млн. – 49,1 %, Италия: 60,5 млн. – 
47,5 %, Франция: 63 млн. – 42,5 %, Китай – 1338 
млн. – 38,5 %.

 «горячая линия»
Расскажут  
о льготах
в МиНиСтеРСтве социальных отно-
шений Челябинской области начала 
работу «горячая телефонная линия» 
по вопросам обеспечения региональ-
ных льготников. 

По телефонам (351) 232-39-10 и (351)232-
39-40 южноуральцам подробно расскажут обо 
всех изменениях в законодательстве региона в 
сфере социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, суть которых заключается в 
окончательном переходе от натуральных льгот 
к денежным выплатам. Изменения вступают 
в силу с 23 июля 2012 года. Жители области 
смогут узнать о размерах единой денежной 
выплаты, проконсультироваться о способах ее 
оформления, сроках выплаты и получить разъ-
яснения по другим возникшим вопросам.

Из килограммов в миллиарды


