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бюджет

Казна без дефицита

ОбластнОе правительство утвердило проект
бюджета на будущий год. Впервые за последние три года он станет бездефицитным.
В основу разработки главного финансового документа положен умеренный вариант прогноза
социально-экономического развития региона. Согласно подсчетам, доходы области в 2012 году составят
85,4 миллиарда рублей, что на 8,4 процента больше
по сравнению с текущим годом. В 2013 и 2014 годах
ожидается ежегодный рост еще на 9,3 процента. Расходы бюджета прогнозируются на уровне доходов, а
это означает отсутствие дефицита.
Основными статьями расходов областной казны,
как и в этом году, останутся социальные направления. Первый вице-губернатор Сергей Комяков
особо отметил, что в трехлетний бюджет заложены
средства на поэтапное увеличение фонда оплаты
труда работникам бюджетной сферы.
Область также продолжит помогать муниципалитетам. Однако теперь средства будут поступать в
города и районы в виде целевых субсидий.

По доходам и расход
депутаты Законодательного собрания одобрили проект закона Челябинской области
«Об областном бюджете на 2011 год».

Доходы и расходы увеличиваются более чем на
173 миллиона рублей за счет дополнительно выделенных из федерального бюджета средств.
Большая часть средств, а это 128 миллионов
рублей, будет направлена на госдарственную поддержку малого и среднего предпринимательства.
На обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами питания отдельных
категорий граждан направят более 32 миллионов.

В США дороги хуже, чем в Челябинске
Губернатор нашей области рассказал,
что его удивило в Америке
на днях Михаил Юревич вернулся из сШа, где
был с рабочим визитом. по приезде он рассказал, чем Челябинск лучше сан-Франциско, на
какую специальность будет необходимо делать
упор южноуральцам и каких нововведений
стоит ждать собственникам зданий.

Р

азговор начался, конечно же, с самочувствия
американской экономики, и оказалось, что все
не так плохо: экономика Штатов растет, прибыли
в компаниях тоже, однако денег не хватает, так как
раздуты бюджеты.
– Дефицит имеет как федеральный бюджет, так и муниципалитеты всех уровней, именно поэтому во многих городах состояние дорог и общее благоустройство
хуже, чем в Челябинске. Я был удивлен, – поделился
впечатлениями глава региона.
По словам Михаила Юревича, в нашей области, да
и в стране, бюджет на этот год сбалансированный и
бездефицитный.
– Однако наши компании пока недостаточно конкурентоспособны, – продолжил губернатор. – Я посмотрел, как ведется работа в Америке, и понял, какие
коррективы надо внести в работу наших технопарков,
которые пока функционируют не слишком эффективно. Решено делать упор на программирование, ведь
во всем мире это практически продукт номер один.
Был крайне удивлен, когда встретился в Америке с
представителями нашей компании из города Миасса,
ее специалисты разрабатывают системы слежения в
режиме 3D, фирма работает на мировом уровне. Так
что у нас в области есть точечные ростки.
Отдельной темой разговора стало благоустройство

зданий и прилегающих территорий. Не сказать, что
здесь Челябинск проигрывает, однако в развитых странах наличие бурьяна перед фасадом здания свидетельствует о том, что это – муниципальная собственность, в то время как у нас так выглядят частные владения.
– Мне очень импонирует введенная в Америке система ответственности собственников зданий за благоустройство прилегающей территории. Когда мы приезжаем в развитые страны, видим, что у них чисто,
убрано, трава подстрижена и фасады покрашены. Как
правило, это делают сами собственники, – сообщил
Михаил Валериевич. – В противном случае выписывают штраф. А у нас если кто-то ухаживает за территорией, то это муниципалитет. Теперь и для Челябинской
области будут разрабатываться аналогичные законы.
Конечно, эти законы должны быть мягкими – не ущемлять неплатежеспособных граждан.
Отдельно Михаил Валериевич поделился впечатлениями от посещения Сан-Франциско: «Все говорили,
что это очень красивый город. Я ничего такого не увидел. Окленд, город неподалеку, так вообще ничем не
лучше Челябинска, а может, даже и хуже. На Урале,
хоть он и находится в глубине страны, больше возможностей для развития бизнеса. Причем как исходя из
географического месторасположения, так и с точки
зрения логистики».
Любая власть во всем мире ставит одной из приоритетных задач развитие на своей территории производства и создание рабочих мест. По словам губернатора Челябинской области Михаила Юревича, на Южном Урале перед руководством стоит та же задача: привлекать, привлекать и привлекать инвесторов.

Валютный кризис
отменяется

Рост «зеленого» наблюдается по всем видам активов

Финансисты отмечают бурный рост американской валюты на всех рынках. Однако, по
их мнению, эта тенденция имеет все шансы
прекратиться. скорее всего, падение рубля
остановится в диапазоне 30–31 рублей за
доллар.

В

сентябре курс евро по отношению к доллару
значительно упал. За один евро давали уже не
1,4369 доллара, а 1,3387. Фунт подешевел с
1,6250 до 1,5584 доллара за фунт. Швейцарский
франк и вовсе перестал быть валютой-убежищем
после того, как 6 сентября ЦБ Швейцарии установил
его курс на уровне не ниже отметки в 1,20 франка
за евро. Сырьевые валюты также сдали свои позиции. Пара доллар США–канадский доллар выросла
с 0,9777 до 1,0503, австралийский доллар–доллар
США упала с 1,0706 до 0,9662. Но российский рубль
оказался слабее всех, пара доллар–рубль выросла
с 28,89 до 32,52 (то есть рубль потерял аж 12,5
процента). Как отмечает аналитик ВТБ24 Алексей
Михеев, рост «зеленого» наблюдался и к другим
видам активов. Значительно упали фондовые индексы, золото. Под конец месяца понизилась даже
цена на нефть!

Основная причина, объясняющая такой расклад
на рынках, в том, что игроки стали опасаться второй
волны рецессии по сценарию 2008 года. Возможным катализатором такого кризиса (по аналогии с
банкротством Lehman Brothers в 2008 году) предполагается коллапс в банковском секторе Еврозоны. Он может наступить в случае дефолта Греции. В
прошедшем месяце было несколько событий, которые, казалось бы, хорошо ложатся в такую картину
действительности. Прежде всего, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики. В течение сентября
канцлер Германии Ангела Меркель делала очень
жесткие заявления по поводу включения Греции в
Еврозону.
Не поддержала рынки и Федеральная резервная
система США (функциональный аналог российского
Центробанка), от которой 21 сентября игроки ждали намеков на третий раунд гашения кризиса деньгами. Не порадовал рынки в сентябре и Европейский Центробанк (ЕЦБ). По итогам заседания от
9 августа, его руководство заявило о снижении инфляционных рисков и о росте угроз экономическому росту.
Но к концу сентября большинство из аргументов, работающих против евро и на сценарий вто-

рой волны кризиса, уже можно было опровергнуть,
– говорит Алексей Михеев. – Во-первых, оценка
индекса потребительских цен Еврозоны за сентябрь показала резкий рост, с 2,5 процента до трех
процентов, что снизило ожидания понижения ставки ЕЦБ. Во-вторых, греческое правительство пошло на уступки, приняв закон о налоге на собственность, а также план по сокращению зарплат
или увольнению для 30 тысяч государственных служащих, список которых будет определен к декабрю этого года. Также к концу сентября парламенты подавляющей части стран Еврозоны, включая
Германию (14 из 17), приняли реформу Европейского фонда финансовой стабильности. В Старом
Свете, скорее всего, в ближайшее время все утрясется. Так что сценарий скатывания мировой экономики во вторую волну кризиса можно решительно отвергнуть.
Курс рубля по-прежнему остается зависимым от
внешних факторов и цен на нефть, но можно прогнозировать, что в условиях продолжения восстановления экономики США произойдет возврат цен на
нефть в районе 110 долларов за бочку, а курс рубля
вернется в диапазон 30–31 рублей за доллар
АлексАндр Чирков

За подготовкой специалистов проследят
кадры

на ЮжнОМ урале создан совет по кадровой
политике, основная задача которого – стабилизация на рынке труда региона.
Совету, который возглавил вице-губернатор Павел
Рыжий, предстоит отработать систему взаимодействия «выпускник школы–вуз–работодатель». В настоящее время рынок труда переполнен юристами,
экономистами, менеджерами, в то время как предприятия нуждаются в инженерно-технических специалистах. Высшие учебные заведения должны
иметь четкое представление, куда будут трудоустро-
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ены их студенты, а также ориентироваться на рынке труда, знать, какие специальности наиболее востребованы экономикой региона. Кроме того, совету по кадровой политике предстоит решить целый комплекс проблем: это и возрождение системы профориентации среди школьников, и подготовка по ускоренным программам в учебно-курсовых комбинатах, и профессиональное переобучение.
– Мы понимаем, что успешная реализация программы развития профобразования возможна только при совместном участии органов власти, муниципалитетов, работодателей и общественных организаций. Модернизация профессионального обра-

зования – наше общее дело, и совет по кадровой
политике, по сути, станет тем самым рабочим органом, который объединит усилия всех участников этого процесса, – прокомментировал министр образования и науки Александр Кузнецов, включенный в
состав нового органа.
Помимо него в совет по кадровой политике вошли министр здравоохранения Виталий Тесленко, министр экономического развития Елена Мурзина, начальник Главного управления по труду и занятости
Владислав Смирнов, президент Челябинского регионального отделения работодателей «ПромАсс».

128 миллионов рублей область направит на поддержку малого и среднего бизнеса

вАлериЙ ПАнов

– Это непрерывная работа по созданию новых рабочих мест, и даже самое благополучное государство
с развитой экономикой продолжает привлекать инвесторов. Нас интересуют только прямые инвестиции, и
хочу отметить, что у инвесторов, в свою очередь, есть
интерес и доверие к нашей области, – считает Михаил Валериевич.
Еще десять лет назад к нашей стране относились настороженно, да и по сей день идет пропаганда того,
что в России недостаточно законности. Однако по приезде руководители иностранных компаний видят, что
в области для бизнеса созданы хорошие условия, да и
потребительский рынок в России большой.
– Во время рабочей поездки в Америку мы были на
заводе по производству двигателей локомотивов. В нашей стране только один завод собирает подобные двигатели – в Коломне под Москвой. Руководство Челябинского тракторного завода хочет создать такое же
производство на своей территории. Интерес инвесторов есть, для делегации мы выписываем визы. Когда
приходишь на наши заводы, видишь настоящие гиганты: огромные цехи, здоровые площади. Когда я пришел на американский завод, то увидел не просто гигант, а супергигант, – поделился впечатлениями глава
области. – При этом стоит новое оборудование, внедрены современные технологии, постоянно идет модернизация производства. Не было у них провала, который был у нас в виде неэффективных собственников и плохой приватизации. Но мы уже прошли этот период, на него уже списывать ничего нельзя. Надо жить
дальше, бежать вперед, выигрывать конкурентную
борьбу
АлексАндрА ГоловинА

соцподдержка

«Доплата» за третьего

МнОгОдетные сеМьи Челябинской области
смогут рассчитывать на получение дополнительного (регионального) материнского капитала.
За повышение деторождаемости российское правительство начало радеть с 2007 года, введя федеральный
материнский капитал. Право на его получение имеют
родители, у которых появился второй или последующий ребенок.
В ноябре прошлого года президент России Дмитрий
Медведев, выступая с посланием к Федеральному Собранию, сказал:
– Предлагаю руководителям всех субъектов Федерации подумать и о региональном «материнском капитале». Мера, безусловно, затратная, зависит от состояния
дел конкретной территории, но результаты того стоят.
Предложение было расценено как поручение, и во
многих регионах соответствующий закон уже принят.
В Калининградской области с нынешнего июля многодетные семьи имеют право на однократное получение
регионального сертификата на материнский капитал в
размере 100 тысяч рублей в случае, если после 1 января
2011 года у них родился третий или четвертый ребенок.
А за пятого и последующего – по 200 тысяч рублей.
Недавно депутаты Свердловской областной Думы
сразу во втором и третьем чтениях приняли областной
закон о материнском капитале. Семьи, в которых родился или усыновлен третий (четвертый, пятый и так
далее) ребенок, будут получать от области 100 тысяч
рублей начиная с 2013 года. Есть ряд условий: ребенок
должен родиться или быть усыновленным после января
2011 года, а на момент получения родителями областного маткапитала ему должно исполниться два года.
Приняты соответствующие законопроекты и во многих других субъектах РФ. Размер дополнительного маткапитала в каждом регионе обусловлен возможностями
местного бюджета. При этом возможности использования денег детей-«капиталистов» могут быть расширены по сравнению с федеральным капиталом.
В Челябинской области подобный законопроект, разработанный областным министерством социальных отношений, сейчас проходит стадии согласования. Если
думцы посчитают, что размер капитала должен составить 50 тысяч рублей, из областного «кармана» понадобится приблизительно 300 миллионов рублей в год,
а если расщедрятся на сумму в 100 тысяч, то около 600
миллионов рублей.
Средства эти многодетные семьи смогут потратить не
только на улучшение жилищных условий, образование
ребенка или формирование накопительной части пенсии мамы, но и на медицинские услуги для ребенка.
Законопроект вступит в силу в 2012 году. Но получить эти средства многодетные родители смогут только
в 2015 году, по достижении ребенком трехлетнего возраста.
АлексАндрА ерШовА

Деньги пахнут

жкх

В екатеринбурге опробован новый способ
борьбы с неплательщиками: злостного должника впервые оставили без канализации.
Коммунальщики использовали новое оборудование
– систему СПРУТ, разработанную и запатентованную
российскими учеными. Цанговый ограничитель вводится в фановую трубу должника с крыши, через вентиляционный колодец, с помощью щупа. Установленная
на выходе из унитаза сеточка позволяет утекать только
жидкости, блокируя более плотную субстанцию. Такая
«ароматерапия» целиком и полностью соответствует
требованиям действующего законодательства и не затрагивает интересы сторонних лиц, услаждая лишь
должника.
Изначально планировалось отключить от водоотведения две квартиры, извещения под роспись были
вручены должникам сначала за месяц, потом за три дня
до операции. Надо заметить, что на неплательщика,
задолжавшего 80 тысяч рублей, уже пытались воздействовать, пять раз отключая электроэнергию. Но только
извещение о запуске СПРУТа заставило его на следующий же день заплатить 60 тысяч.
Показательному ограничению жилищного блага подверглась только одна квартира, хозяева которой накопили 235 тысяч рублей долга. Насколько известно, оставаться в «ограниченной» квартире жильцы не смогли
– ушли ночевать к родственникам. При этом коммунальщики используют широкий ассортимент «добрых» методов – рассрочка крупного долга на полгода, списание
пени, лотереи для должников, готовых погасить всю
сумму разом. Вот только все эти «пряники» проигрывают в действенности «кнуту», то есть СПРУТу.

