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На праздНик первоклашек 
для детей-инвалидов благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург» пригласил 
не только самих первашей, 
но и их родителей. 

Малышей ждал подарок 
по их заказу на две с по-
ловиной тысячи рублей: 

ранец со школьными принад-
лежностями или игрушки, если 
портфель уже куплен, а еще 
сладости и набор канцтоваров. 
На учете в фонде состоят 174 
ребенка с ограниченными воз-
можностями, на их поддержку 
«Металлург» тратит более двухсот 
тысяч рублей в год. 

Детвора на празднике напры-
галась с ведущим, накричалась, 
наловила шариков. Всем доста-
лись призы, в том числе тем, кто 
не решились отойти от родителей 
и наблюдали за детской возней 
из-за стола. И все в игре были на 
равных: кто прихрамывает или 
едва слышит даже со слуховым 
аппаратом, или почти не видит.  

Чтобы придать смелости в школь-
ной жизни будущим ученикам, 
пригласили бывшего первоклашку 

Никиту, который в прошлом году 
так же праздновал начало учени-
чества в кафе «Ветеран». Никита 
хорошо закончил год в пятьдесят 
шестой и занимается бальными 
танцами – в городском конкурсе 
занял третье место в соло, а за год 
собрал шестнадцать медалей. На 
нынешнем празднике ничуть не 
важничал своим старшинством и 
играл вместе с будущими школь-
никами. 

А новоиспеченный первокласс-
ник Гоша будет учиться в восьмой 
школе, где проходил дошкольную 
подготовку. Перед праздником он 
держался поближе к папе: стоял, 
прислонясь к нему спиной, а в 
игре раскрепостился. Похож на 
отца, как маленький слепок с боль-
шого монолита. Здорово, когда 
чувствуешь защиту спиной. Поло-
вина ребятишек пришли в кафе с 
мамами, половина, как Гоша, – с 
отцами. Этим детям в школе и вне 
ее, наверное, будет труднее, чем 
другим. Но сегодня, когда видишь 
их увлеченные игрой лица, знаешь 
о поддержке, верится: у них все 
получится 
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 На те деньги, которые выделяет государство переселенцу, обустроиться на новом месте сложно

политика  обществочетверг 1 сентября 2011 года

 конкурс
Чудеса на колесах
В этоМ году парад колясок, кото рый пройдет в 
Челябинске 4 сен тября, станет областным.

Конкурс, приуроченный к 275-летию Челябинска, 
пройдет третий раз. Однако участников в этом году 
должно быть в несколь ко раз больше. Поучаствовать 
в мероприятии теперь приглаше ны все города Челя-
бинской обла сти. Оценивать необычные коля ски жюри 
будет по 15 номинаци ям. Победителя ждет денежный 
приз – десять тысяч рублей.

–  Зарегистрироваться мож но будет вплоть до 4 сентября. 
Для этого нужно заполнить ан кету на сайте Детворята.
рф, – отметила директор проекта Светлана Золотова. – 
Очная ре гистрация участников пройдет 4 сентября с 12 
до 14 часов.

В этом году поменяется ме сто проведения мероприя-
тия. Парад пройдет на площадке ря дом с культурно-
развлекатель ным комплексом «Мегаполис».

 вердикт
Виноват балкон
заВершеНо следствие по делу о гибели девушки 
от упавшей сосульки.

Вердикт следствия таков: в смерти 18-летней житель-
ницы Санкт-Петербурга виновен владелец балкона, с 
которого обрушилась наледь.

Трагедия произошла 11 марта 2011 года. Восемнад-
цатилетняя Елизавета Латычевская с подругой шла по 
улице, когда ей на голову упала глыба льда. Девушка 
погибла на месте. Мать Елизаветы заявила, что не со-
бирается подавать в суд на коммунальщиков: горе утраты 
невозможно компенсировать никакими выплатами и 
извинениями. Впрочем, как оказалось, коммунальные 
службы в гибели девушки и не виновны. К такому вы-
воду следствие пришло после пяти месяцев изучения 
обстоятельств дела.

Как сообщают в управлении Следственного комитета 
РФ по Санкт-Петербургу, обвинение в причинении смерти 
по неосторожности предъявлено владельцу балкона на 
девятом этаже, с покатого козырька которого и обрушилась 
наледь: 32-летнему Сергею Кузьмину. Именно он должен 
был следить за очисткой балкона от наледи.

– Следствием установлено, что Кузьмин самовольно 
переоборудовал балкон в принадлежащей ему квартире. 
Упавшая наледь своевременно не была им очищена, в на-
рушение «Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Санкт-Петербурга», – сухо комментируют 
свои выводы в следственном комитете.

Судя по всему, в выяснении тонкого вопроса ответствен-
ности за трагедию на улице Замшина решающим стал именно 
момент самовольного переоборудования балкона. С юри-
дической точки зрения козырек (на котором и образовалась 
наледь), установленный Кузьминым, не относится к общему 
имуществу дома. А значит, коммунальщики не обязаны сле-
дить за его очисткой. О тех, кто должен был вовремя пресечь 
самострой и контролировать уборку жильцами принадлежа-
щих им карнизов, следствие умалчивает.

Для Санкт-Петербурга это далеко не единственный слу-
чай гибели людей от упавших с домов сосулек. Но первый, 
когда коммунальные службы оказались ни при чем. Так 13 
января 2011 года глыба льда, упавшая с крыши дома на про-
спекте Стачек, 28, убила шестилетнего Ваню Завьялова. В 
смерти мальчика обвиняется 51-летняя Маргарита Аники-
на, директор ЖЭС № 3. Ей инкриминируется «причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанностей, а 
также выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребите-
лей». Суд по этому делу еще не завершен.

Большой резонанс вызвал случай с травмированием Ми-
ланы Каштановой: в феврале 2010 года рабочие, убиравшие 
крышу дома на улице Красного Курсанта, сбросили на про-
ходившую девушку глыбу смерзшегося льда и снега. Суд 
установил, что беда произошла по вине сотрудников ЖКС 
№ 2 Петроградского района, которые должным образом не 
огородили опасную территорию. Считалось, что травмы, 
полученные Миланой, несовместимы с жизнью, однако 
врачи сумели спасти девушку. Она перенесла долгую кому, 
несколько операций на мозге и почти год провела в немецкой 
клинике. ЖКС № 2, со своей стороны, выплатил семье Каш-
тановой около 1,3 миллиона рублей компенсации.

Кстати
Человек, пострадавший от наледи, может получить 

компенсацию за причиненный вред здоровью. Юристы 
советуют не уходить с места происшествия после не-
счастного случая, а сразу же вызвать полицию и скорую 
помощь, которые задокументируют случившееся. В ходе 
лечения необходимо собирать все справки, рецепты и чеки 
на покупку нужных медикаментов. Претензию с копиями 
всех документов, изложением ситуации и требованием 
компенсации надо направить организации, отвечающей 
за дом, с которого упала сосулька, пишет «Российская 
газета».

 статистика

Почем минимум?
оргаНы статистики опубликовали ве-
личину прожиточного минимума.

Полная семья с двумя детьми должна зара-
батывать  не менее 24,7 тысячи рублей. Сум-
марная величина дохода, обеспечивающего 
прожиточный минимум для полной семьи с 
одним ребенком, равна 18294 рублям. Если 
единственный родитель воспитывает одного 
ребенка, то им понадобится для жизни как 
минимум 12008 рублей, если один родитель 
вос питывает двоих детей, то его минималь-
ный доход должен быть 17730 рублей, троих 
детей – 23452 рубля. Поддержание жизненных 
сил семье из двух трудоспособных граждан 
обходится в 12572 рубля, а семье пенсионеров 
– 9134 рубля.

 нарушения
Мигрантов  
депортируют
С НаЧала года 288 иностранцев, жив-
ших в нашей местности, выдворены 
из страны.

– За семь месяцев сотрудниками ФМС 
России по Челябинской области проведено 
4632 мероприятия по выявлению фактов на-
рушения иммиграционного законодательства. 
Всего проверено 41600 объектов, составлено 
45578 протоколов об административных 
правонарушениях, наложено административ-
ных штрафов на 61163 рубля. Вынесено пять 
решений о депортации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, принято 288 решений 
о выдворении их за пределы РФ.

«Новобранцев» напутствовал  
бывалый первоклассник

Защита за спиной 

оСеНью 2011 года в Челябин-
ской области стартует госпро-
грамма по добровольному пере-
селению соотечественников 
из-за рубежа.

За время ее подготовки власти 
существенно сократили число 
получателей государствен -

ной поддержки. И если накануне 
кризиса область была готова при-
нять девять тысяч русскоязычных 
жителей ближнего и дальнего за-
рубежья, то теперь до 2013 года 
на Южном Урале ждут только 106 
семей мигрантов. Принять их гото-
вы в четырех отдаленных сельских 
районах. Лидер фракции ЛДПР в 
областном Законодательном собра-
нии Андрей Ткаченко уверен, что в 
существующем виде программа не 
выполняет свою функцию. С учетом 
членов семей Южный Урал до конца 
2012 года готовится принять около 
400 мигрантов из Казахстана и Бе-
лоруссии. В областной программе, 
которая должна быть утверждена 
правительством региона, четко про-
писаны территории, где русскоязыч-
ные мигранты могут рассчитывать 
на получение гарантированной ра-
боты и иных мер господдержки. Это 
Брединский, Троицкий, Чесменский 
и Карталинский районы.

Программу региональные власти 
готовили с 2006 года. За это время 
ее несколько раз переписывали и 
дорабатывали. В 2009 году планы 
пришлось скорректировать в связи 
с кризисом, поразившим экономику 

региона. Так, по словам эксперта 
отдела по вопросам гражданства, 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС по Челябинской 
области Валерии Башкирцевой, 
рост безработицы вынудил власти 
попросить у Москвы отсрочку.

Спустя два года областные власти 
дают «зеленый свет» программе. 
Но объемы предоставляемой по-
мощи за это время существенно 
сократились. В частности, на на-
чало кризиса область была готова 
принять девять тысяч русскоязыч-
ных жителей ближнего и дальнего 
зарубежья, а теперь до 2013 года 
на Южном Урале ждут только 106 
семей мигрантов.

«Сегодня Челябин-
ская область готова 
принять 104 спе -
циалистов в области 
сельского хозяйства 
и социальной сфе-
ры, – комментирует Валерия Баш-
кирцева. – Мы заинтересованы 
во врачах, учителях, зоотехниках, 
агрономах. Конечно, многие из них 
захотят приехать с семьями, так что 
всего мы ждем примерно 400 чело-
век. Эта цифра не окончательная, 
она может меняться в ту или другую 
сторону».

Переселенцам будет предостав-
лена работа в соответствии с квали-
фикацией граждан и потребностями 
муниципалитетов (в основном 
это педагоги, врачи, зоотехники, 
агрономы и т. п.), подъемные – 60 
тысяч рублей соотечественнику и 

по 20 тысяч – членам его семьи. 
Также государство оплатит дорогу и 
перевозку имущества из-за рубежа. 
Кроме того, переселенцы получат 
компенсационный пакет, куда вхо-
дят услуги дошкольного, школьного 
образования, здравоохранения, 
социального страхования и т. п. 
При этом жилье соотечественники 
должны будут искать и оплачивать 
сами, если, конечно, его не предо-
ставит работодатель. Переселенцы, 
согласившиеся поселиться в юж-
ноуральских селах, смогут получить 
гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке.

Приехавшие из Казахстана ми-
гранты говорили 
о том, что в суще-
ствующем виде про-
грамма господдерж-
ки соотечественни-
ков не нужна ни са-
мим переселенцам, 

ни государству. 
«Главная претензия – ограничен-

ное число мест для переселения, – 
считает Светлана Загвоздина, пере-
ехавшая в Челябинск из северного 
Казахстана в 1998 году. – Немногие 
согласятся ехать в депрессивные 
сельские районы». 

С ней согласна челябинка Анна 
Гордеева, жившая до 2000 года в 
Алма-Ате. «60 тысяч рублей – зна-
чимая сумма только для жителей 
сельской глубинки, – говорит она. 
– Обустроиться на эти деньги в боль-
шом городе невозможно». 

«Никто к нам на таких условиях 

не поедет, – уверен лидер фракции 
ЛДПР в Законодательном собра-
нии Челябинской области Андрей 
Ткаченко. – 106 человек – это на-
смешка над чувствами русских, ко-
торые живут за границей и мечтают 
завтра вернуться на родину. Дайте 
им возможность селиться в крупных 
городах, в Челябинске или Магнито-
горске. Здесь их приезд не создаст 
социальной напряженности.

Считаю, нужно возвращать всех 
тех, кто хочет вернуться. И конеч-
но, государство должно оказывать 
значительно больше помощи сво-
им соотечественникам. Я пред-
ложил бы давать больше земли, 
автоматически предоставлять все 
документы, чтобы человек прямо 
в посольстве получал русский па-
спорт и другие документы, в том 
числе и финансовые, а затем летел 
в то место, которое он выбрал для 
проживания.

Я за то, чтобы все наши соотече-
ственники сразу после возвращения 
на родину имели право принимать 
участие в любых выборах».

Сегодня начальник отдела трудо-
вой миграции УФМС по Челябин-
ской области Анатолий Пепеляев 
затруднился ответить на вопрос, 
сколько бывших соотечественников 
желают вернуться на Южный Урал. 
По словам Валерии Башкирцевой, 
большая часть заявок поступает из 
Казахстана, единичные заявления 
– из Украины, иногда из Германии 
и Канады 

Поддержка  
или насмешка?

Южный Урал позвал соотечественников из-за рубежа

Региону требуются 
врачи, зоотехники, 
агрономы


