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Благотворительность

Эту неделю городской 
благотворительный об-
щественный фонд «Ме-
таллург» посвятил отчёту 
перед магнитогорцами и 
жителями Кизильского 
и Агаповского районов о 
работе за семь месяцев. 

П ервая встреча – для жи-
телей Ленинского района 

– прошла во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. Вечер открыл ди-

ректор по правовым вопросам 
ОАО «ММК» Сергей Шепилов. 
Он сообщил о результатах 
работы предприятия за первое 
полугодие – ведущего благотво-
рителя в Челябинской области. 

Несмотря на спад произ-
водства ,  ММК сохраня -
ет лидирующие позиции в 
производстве проката. Треть 
продукции востребована на 
предприятиях трубной про-
мышленности. ММК удалось 
достичь снижения затрат на 

топливно-энергетические 
ресурсы. Активизировалась 
рационализаторская деятель-
ность. Среднемесячная зар-
плата по итогам первого по-
лугодия  на комбинате достигла 
48811 рублей. 

На социальные программы 
направлено почти семьсот мил-
лионов рублей. Значительные 
инвестиции получили объекты 
экологической направленности. 
В цехе улавливания и перера-
ботки химических продуктов 

коксохимического производ-
ства введена в строй установка 
охлаждения коксового газа. В 
аглоцехе горно-обогатительного 
производства запущена первая 
очередь сероулавливающей 
установки № 2. В ОАО «ММК-
МЕТИЗ», входящем в Группу 
обществ ММК, введены в строй 
комплекс по производству вы-
сокопрочной холоднодеформи-
рованной арматуры и комплект 
колпаковой печной установки 
для термообработки бунтового 
проката ОАО «ММК». Продол-
жается реализация жилищной 
программы «Доступное жильё 
– металлургам». 

О благотворительной дея-
тельности фонда «Металлург» 
отчитался его директор Вален-
тин Владимирцев. За семь ме-
сяцев от благотворителей, круп-
нейшим из которых остаётся 
ОАО «ММК», получено более 
двухсот шестидесяти миллио-
нов рублей. Ещё одиннадцать 
с половиной миллионов фонд 
заработал сам. 

Из этих средств более 140 
миллионов рублей направлено 
на реализацию программы 
«Забота», направленной на 
поддержку 34 тысяч  ветеранов.  
Программа «Луч надежды» для 
социальной помощи инвалидам 
обошлась в семь с половиной 
миллионов рублей. Затраты на 
программу «XXI век – детям 
Южного Урала» составили 
почти сто миллионов рублей. 
В центре медико-социальной 
защиты лечились более вось-
мисот пациентов, что обошлось 
почти в пять миллионов рублей, 
причём треть путёвок выделено 
бюджетникам. Столовая «Ве-
теран» накормила более семи-
сот человек на два миллиона 
рублей. 

Расходы на благотворитель-
ную деятельность в будущем 
году составят полмиллиарда 
рублей – на двадцать пять мил-
лионов больше, чем в нынеш-
нем. Валентин Владимирцев 
поблагодарил предприятия-
благотворителей за выполнение 
их гуманной миссии. 

Отчётный вечер завершился 
концертом, подготовленным 
силами Дворца культуры.  

 алла каньшина

миссия выполнима
фонд «металлург» отчитался о проделанной работе

Госуслуги

очистят от ошибок
Ошибочной и уста-
ревшей информации 
по госуслугам станет 
меньше. Это предусмо-
трено концепцией по 
оптимизации межведом-
ственного информаци-
онного взаимодействия 
и порядка утверждения 
административных ре-
гламентов.

Документ, разработанный 
Минэкономразвития, утверж-
дён распоряжением прави-
тельства, и теперь им должны 
руководствоваться все органы 
власти.

Наиболее востребован-
ные и вместе с тем наиболее 
подверженные изменениям 
сведения регламентов, опи-
сывающих госуслуги, будут 
корректироваться по уско-
ренной процедуре. Речь идёт 
об адресах, времени приёма 
заявителей, справочных теле-
фонах, сайтах, электронной 
почте, платёжных реквизитах, 
ответственных должностных 
лицах и так далее.

Сведения регламентов, ко-
торые обращены к сотрудни-
кам госучреждений и носят 
характер пошаговой инструк-
ции по предоставлению гос- 
услуг, будут утверждаться 
тем же порядком. Сейчас из-

менение административного 
регламента затягивается на-
долго, потому что затянуты 
процедуры утверждения и 
госрегистрации ведомствен-
ных актов, которыми такие 
регламенты утверждаются. 
В результате в этих осново-
полагающих для чиновников 
и заявителей документах со-
держится устаревшая инфор-
мация.

Чтобы синхронизировать 
до конца работу всех госу-
дарственных информаци-
онных систем, в частности, 
единого портала госуслуг с 
ведомственными система-
ми, «Федеральный реестр 
государственных и муници-
пальных услуг» определён 
единым источником сведений 
о видах и способах получения 
госуслуг, всех нормативных 
правовых актах, формах заяв-
лений, реквизитах для уплаты 
госпошлин.

Теперь любые изменения 
по предоставлению госуслуги 
должны транслироваться по 
всей цепочке государствен-
ных информационных систем. 
Сейчас же сотрудники одного 
ведомства в ручном режиме 
вносят в свою информаци-
онную систему изменения, 
исходящие от другого ве-
домства.

Мигранты

С корабля на балл
Федеральная миграци-
онная служба РФ раз-
работала 100-балльную 
систему тестирования 
для мигрантов, желаю-
щих получить вид на 
жительство в России.

Основными критериями 
оценки станут возраст, об-
разование и наличие учёной 
степени, трудовой стаж, зна-
ние русского языка, наличие 
родственников в России и 
жилья в собственности. Будет 
учитываться и количество 
времени, уже отработанное 
мигрантом в России.

Если возраст соискателя 
составляет от 21 до 45 лет, то 
он получает сразу 20 баллов, 
хорошее знание русского 
языка добавляет ещё 10 бал-
лов, а наличие учёной степе-
ни – сразу 25 баллов. Если 
человек получил образование 
в России, то он получит ещё 
5 баллов, а стаж работы в РФ 
свыше пяти лет – даст ещё 
15 баллов. Наличие близких 
родственников в России, 
проживающих в собственном 
жилье, добавит 10 баллов. 
Всего же для получения вида 
на жительство кандидату до-
статочно набрать 65 баллов.

В начале июля российский 
президент Владимир Путин 
подписал закон о привле-
чении мигрантов к ответ-
ственности за трудовую дея-
тельность не по профессии, 
указанной в разрешении на 
работу или патенте. Наруши-
телей наказывают штрафом 
в размере от 2000 до 5000 
рублей. Для должностных 
лиц эта сумма возрастает 
до 25–50 тысяч рублей, а 
для юридических – 250–800 
тысяч рублей.

С 2015 года трудовые ми-
гранты обязаны оформлять 
патент для работы на терри-
тории Российской Федерации 
в течение 30 дней с момента 
прибытия. Документ дей-
ствует в течение месяца, но 
существует возможность 
продления до года. Кроме 
того, желающие жить и рабо-
тать в России в обязательном 
порядке сдают комплексный 
экзамен по русскому языку, 
основам истории и права 
России.

Бюджет

Губернатор Борис Дубров-
ский принял участие в 
заседании Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области. Депутаты в 
трёх чтениях приняли по-
правки в региональный 
бюджет по увеличению 
доходов на 3 млрд. 156,1 
млн. рублей.

Напомним, по поручению 
главы региона органы испол-
нительной власти Челябинской 
области перешли на режим 
жёсткой экономии. Ведётся по-
стоянная работа по повышению 
эффективности расходования 
средств и увеличению соб-
ственных доходов. Благодаря 
такому вниманию к финансо-
вой дисциплине региона, до-
ходы казны выросли более чем 
на 3 млрд. рублей.

Как сообщил министр фи-
нансов Андрей Пшеницын, 
рост на 2 млрд. 554,3 млн. ру-
блей обеспечен в связи с уточ-
нением прогноза собственных 
поступлений и на 601,8 млн. 
рублей – в связи с уточнением 
объёма безвозмездных по-
ступлений. Из них 195 млн. 
рублей будут направлены на 
лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан; 
180,7 млн. рублей – на госу-
дарственную поддержку сель-
хозтоваропроизводителей; 94,6 
млн. рублей – на социальные 
выплаты безработным; 35,8 
млн. рублей – на социальные 
выплаты молодым семьям для 
приобретения жилья в рамках 
федеральной программы «Жи-
лище»; 25,3 млн. рублей – на 
финансирование дорожной 
деятельности; 20,5 млн. ру-
блей – на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
и прочее.

В связи с уточнением про-

гноза собственных поступле-
ний предусматривается, в том 
числе, направление средств на 
следующие цели: 1 млрд. 128,1 
млн. рублей дополнительно 
на осуществление образова-
тельного процесса; 500 млн. 
рублей на решение социально 
значимых вопросов местного 
значения; 500 млн. рублей на 
финансирование дорожной 
деятельности в муниципаль-
ных образованиях; 106,3 млн. 
рублей на строительство и 
реконструкцию объектов здра-
воохранения; 105,9 млн. рублей 
на увеличение платежа тер-

риториальному фонду обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Челябинской области на 
выполнение территориальной 
программы ОМC; 100 млн. ру-
блей на пополнение резервного 
фонда правительства области; 
83 млн. рублей на развитие 
системы видеонаблюдения.

– С учётом предлагаемых из-
менений параметры областного 
бюджета на 2015 год составят: 
по доходам – 111 млрд. 337,4 
млн. рублей; по расходам – 122 
млрд. 144,5 млн.; дефицит – 10 
млрд. 807,1 млн. рублей, – поды- 
тожил Андрей Пшеницын.

дополнительные средства – на жильё и лекарства

Поезда

Выше – дешевле
Южно-Уральская же-
лезная дорога начала 
продажу билетов со 
скидками до 40 процен-
тов на верхние места 
купейных вагонов по-
ездов, курсирующих во 
внутригосударственном 
сообщении.

Акция действует для поез-
дов отправлением с 14 сентя-
бря 2015 года. При оформле-
нии билетов в период от 45 до 
11 дней до даты отправления 

скидка составляет 40 процен-
тов. При покупке от 10 дней 
до даты отправления билеты 
будут стоить на 20 процентов 
дешевле.

Акция не действует при 
оформлении проездных доку-
ментов для организованных 
групп пассажиров, а также по 
детскому тарифу. Скидки по 
акции не распространяются 
на поезда, включённые в 
программу «Динамическое 
ценообразование».


