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Южный Урал лидирует 
по наименьшему количе-
ству госслужащих.

Росстат назвал регионы с 
аномально высоким количе-
ством чиновников на душу 
населения. Оказалось, что в 
13 регионах России этот по-
казатель выше, чем в среднем 
по стране.

до народа – на оленях
В некоторых местах обилие 

столоначальников статисты 
объясняют малой численно-
стью населения. К примеру, 
Чукотка. Площадь автоном-
ного округа огромная – 721,5 
тысячи квадратных киломе-
тров (в восемь раз больше 
нашей области). А плотность 

населения чрезвычайно низкая 
– 0,07 человека на квадратный 
километр. Всего за Полярным 
кругом проживает 50 тысяч 
человек. На каждую тысячу 
жителей приходится семь 
чиновников. Местные власти 
объясняют: из-за огромных 
площадей приходится сутка-
ми добираться до отдалённых 
стойбищ – на вездеходах, оле-
ньих упряжках. Потому и тре-
буется большой аппарат.

В москву 
по дешёвому тарифу

Приятно, что Челябинская 
область на первом месте сре-
ди регионов с самым малым 
количеством чиновников. 
На тысячу южноуральнев 

приходится всего 0,53 
чиновника. Далее в спи-
ске экономных регионов 
Тульская (0,56), Ростовская 
области (0,66), Воронеж (0,67), 
Ставрополье (0,69).

В прошлом году Борис Ду-
бровский, будучи исполняю-
щим обязанности губерна-
тора Челябинской области, 
сократил аппарат местного 
правительства. Что дало эко-
номию 500 миллионов рублей 
бюджетных средств в год.

Сейчас в органах исполни-
тельной власти региона ра-
ботают 1889 человек. Штаты 

укомплектованы на 
93,3 процента.

В органах местно-
го самоуправления (в 

городах, районах, сельских 
поселениях) трудятся 7082 
человека. Штаты укомплекто-
ваны на 96,2 процента.

Политика экономии продол-
жается. Недавно Дубровский 
поручил урезать расходы на 
содержание чиновников, рас-
критиковав командировочные 
траты. Например, поездки в 
Москву бизнес-классом сто-
ят в четыре-пять раз дороже 
билета «эконом».

Российская Армия – вто-
рая в мире по мощности. 
Такие данные приводятся 
в рейтинге, составленном 
американским новост-
ным агентством Business 
Insider.

В рейтинг, составленный 
на основе данных авторитет-
ной аналитической компании 
Global Firepower, вошли 126 

стран. Первое место заняли 
США, третье – Китай, четвёр-
тое – Индия. В первую десят-
ку также вошли вооружённые 
силы Японии, Турции, Вели-
кобритании, Франции, Герма-
нии и Южной Кореи.

Мощность армий оценива-
лась по численности воору-
жённых сил, оборонному 
бюджету, флоту, численности 
авиации, числу танков. По 

оценке экспертов, военный 
бюджет США превосходит 
другие державы и оценива-
ется в 612 миллиардов долла-
ров. Вооружённые силы США 
насчитывают 8,3 тысячи тан-
ков, 25,7 тысячи бронемашин, 
1,7 тысячи артиллерийских 
орудий и 1,3 тысячи систем 
залпового огня. Основная 
мощь Российской Армии 
– танки, военно-морские и 

военно-воздушные силы. 
Россия превосходит армию 
США по числу танков (15,5 
тысяч) ,  бронемашин (27 
тысяч), артиллерийских ору-
дий (4,6 тысячи) и систем 
залпового огня (3,8 тысячи). 
Также аналитики Global 
Firepower заявили: мобили-
зационный потенциал Рос-
сийской Армии превосходит 
американский.

Статистика

Рейтинг

Челябинская область 
экономит на чиновниках

российская армия – 
вторая в мире
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Ситуация 

Лекарства подорожали 
на треть. Власти плани-
руют усилить контроль 
за ценами на медика-
менты.

– Те лекарства, на которые 
не регулируем цены, суще-
ственно повысились в цене 
– на 20 процентов, – заявила 
глава Минздрава Вероника 
Скворцова в интервью «Ито-
говой программе» телеканала 
НТВ. – А на дешёвый сегмент 
ещё больше – 29–30 процен-
тов в среднем. Поэтому мы 
можем сделать вывод о том, 
что государственное регу-
лирование необходимо, оно 
сдерживает цены.

Напомним, сейчас цены ре-
гулируются только на лекар-
ства, которые входят в список 
жизненно важных. Стоимость 
остальных медикаментов из-
меняется в зависимости от 
ситуации на рынке. Рост курса 
доллара и евро сразу отразил-
ся на ценах в аптеках.

По данным экспертов, им-
портных пилюль в стране при-
мерно 40 процентов. Отече-
ственные медикаменты – это в 
основном дешёвые лекарства, 
а завозим мы в основном 
высокотехнологичные и до-
рогие. Да и те лекарства, 
которые производят в России, 
делают довольно часто из им-
портного сырья. С июля этого 
года в стране вступит в силу 

закон, в котором прописана 
новая методика регистрации 
цен. Она позволит при не-
обходимости дополнительно 
сдерживать рост стоимости 
лекарств.

– Понятно, что потребите-
лю это будет выгодно, – ком-
ментирует Юлия Нечаева, ди-
ректор отдела стратегических 
исследований консалтинговой 
компании DSM Group. Но 
многие производители ока-
жутся в сложной ситуации. 
Особенно тяжело сдерживать 
стоимость препаратов, стоя-
щих до 50 рублей. Именно 
они максимально подорожали 
с начала года. Но в абсолют-
ных цифрах это выглядит 
немного иначе. Допустим, ле-
карство стоило десять рублей, 
а сейчас – около 13 рублей. И 
не поднимать стоимость нель-
зя, потому что используется 
импортное сырьё. А дорогие 
препараты, даже несмотря на 
девальвацию, растут в цене 
медленно – в среднем на пять 
процентов в год.

Тем не менее, часть ле-
карств подорожала очень 
сильно. И в этих условиях 
потребитель вынужден либо 
искать аналоги, либо пере-
плачивать. Чья здесь вина – 
производителей или аптеч-
ных сетей – сказать сложно. 
Поэтому дополнительное 
регулирование от государства 
точно не помешает.

Большие проблемы от микрозаймов

Финансовая грамотность 

В Магнитогорске отме-
чается высокий уровень 
закредитованности  насе-
ления и зарегистрирова-
но немало случаев нару-
шения прав потребителей 
в сфере кредитования. Об 
этом на аппарат-
ном совещании 
рассказала руко-
водитель центра 
защиты прав за-
ёмщиков Елена 
Фасахова. 

«д е н ьги  до 
получки», 

«Деньги за 15 ми-
нут», «Высокие 
проценты по вкла-
дам»… Объявления, в которых 
предлагают здесь и сейчас 
перехватить необходимую сум-
му денег или  весьма выгодно 
вложиться, заполонили город. 

Нетрудно  понять, на какой кон-
тингент они рассчитаны. Это 
либо получающие небольшую 
зарплату и порой едва сводя-
щие концы с концами, либо 
пенсионеры – многие плакаты 
потребительских кооперативов 

именно стариков 
приглашают на 
большие проценты 
по вкладам. Вроде 
бы работают эти 
конторы на закон-
ных основаниях. 
Только частенько 
закон, регламен-
тирующий их дея-
тельность,  беспар-
донно нарушают. 

На одном из 
сайтов в Интернете находим 
список зарегистрированных в 
Магнитогорске микрофинан-
совых организаций. В нём 27 
пунктов, последняя заёмная 

фирма образована 28 января 
2015 года. При этом 17 из них 
уже  помечены как ликвидиро-
ванные. Из чего нетрудно сде-
лать вывод, что они, как грибы: 
и растут быстро, и «сгнивают» 
моментально. 

У руководителя центра прав 
заёмщиков информация другая 
– наверное, посвежее.

– В Магнитогорске работают 
больше тридцати микрофинан-
совых организаций, в том числе 
незаконные, – констатирует 
Елена Фасахова. – Обращаясь 
в них, нужно понимать, что 
проценты придётся платить не 
высокие, а очень высокие. Пре-
дельно допустимый процент 
кредитной ставки устанавли-
вается на уровне одной третьей 
среднерыночных показателей. 
Центробанк устанавливает 
ставку на автокредитование 
максимально 31 процент, в тор-

говых сетях – до 55. В микрофи-
нансовых организациях – 914,8 
процента годовых. 

Надо ли говорить, что  далеко 
не все заёмщики справляются 
с такими процентами, если не 
удалось вернуть долг в макси-
мально короткий срок?  

Ещё одна «трясина» для до-
верчивых и подчас финансово 
безграмотных людей – потреби-
тельские кооперативы.  Много 
лет назад подруга пыталась 
затянуть меня в такую органи-
зацию. Уверяла, что создателем 
конторы был её брат, живущий в 
Екатеринбурге, гарантирующий 
возврат средств, если вдруг 
запахнет банкротством. Я не 
купилась: оказалось достаточ-
ным упоминание о возможном 
провале. Спустя два года «слу-
чилось страшное»: с родным 
братом, не вернувшим не то что 
проценты, но даже вложенные 
деньги, подруга больше не 
общается. 

– За последнее время выявле-

ны массовые нарушения прав 
пайщиков потребительских 
кооперативов, – поделилась 
Елена Фасахова. – В центр за-
щиты прав заёмщиков обрати-
лись больше двухсот человек. 
Как правило, это пенсионеры, 
участники войны, которых 
зазывают выгодными пред-
ложениями по вкладам.  Найти 
правду можно. Так, к приме-
ру, недавно женщина-ветеран 
выиграла суд. Но это же по-
траченное время, нервотрёпка. 
Надо понимать, что подводных 
камней здесь очень много. Су-
ществуют такие организации 
за счёт агрессивной рекла-
мы, введения в заблуждение 
потребителя.  Далеко не все 
кредитные кооперативы рабо-
тают на законных основаниях. 
Проверить легитимность фир-
мы можно в реестре на сайте 
Центробанка. 

Чтобы вывести недобросо-
вестных кредиторов  на чистую 
воду, в стране стали проводить 
кредитные субботники. Это 
проект Общероссийского на-
родного фронта «Чёрных кре-
диторов – в чёрный список!»  

Цель акции – очистить людные 
места от рекламы «быстрых 
займов без документов». Таким 
образом активисты стараются  
привлечь внимание к пробле-
ме нелегального кредитного 
рынка, предупредить граждан 
о рисках. 

С целью повышения финан-
совой грамотности населения в 
организациях города стали про-
водить семинары, на которых, 
в том числе, рассказывают о 
работе микрофинансовых орга-
низаций и потребительских ко-
оперативов. Подобные встречи 
со специалистами прошли и на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате – в ЛПЦ-8  и 
центральной лаборатории. Два 
раза в месяц в администрации 
города ведёт приём бесплатный 
юрисконсульт. Это хорошо. Но у 
каждого человека должна быть 
ещё одна «подушка безопасно-
сти» на подобные случаи – здра-
вый смысл, который вовремя бы 
напоминал о бесплатном сыре в 
мышеловке.

 Ольга Балабанова

доступность получения займа, как и чрезмерно высокие проценты 
по вкладам, должна настораживать

Объявления, 
в которых 
предлагают 
здесь и сейчас 
перехватить 
необходимую 
сумму денег, 
заполонили город

Сравним заработки
Среднемесячная зарплата госслужащего (руб.):
• Российская Федерация – 40600.
• Курганская область – 38164.
• Челябинская область – 48156.
• Свердловская область – 49850.
• ЯНАО (Ямал) – 177467.
Средняя зарплата в Челябинской области составляет 

28845 рублей.

лекарства дорожают


