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Регион

По итогам прошлого года Южный Урал вошёл  
в десятку лучших по развитию информационного общества

Аналитическая служба компа-
нии FinExpertiza провела еже-
годное исследование стоимости 
подготовки ребёнка к школе.

В «школьный набор» вошли повсед-
невная и спортивная одежда, обувь и 
ранцы, канцелярские товары, учебные 
пособия и букет цветов. В целом по 
России «школьный чек» в этом году со-
ставил 11397 рублей. При этом девочек 
собрать в школу дороже. Это стоит в 
среднем 11713 рублей. Для мальчиков 
набор стоит 11082 рубля.

По сравнению с прошлым годом 
средние расходы семьи на подготовку 

к школе выросли на 3,76 процента. 
Однако в 17 регионах цены на «школь-
ный набор» снизились. Больше всего 
– в Магаданской области, которая 
годом ранее входила в тройку самых 
дорогих регионов (стоимость набора 
для школьника здесь сократилась на 
21,21 процента). За ней следуют Ха-
касия (снижение на 14,09 процента) 
и Кабардино-Балкария (снижение на 
9,08 процента).

Минимальная сумма, необходимая 
для сбора ребёнка в школу, равна в этом 
году 8614 рублям. Именно столько в 
среднем потратят родители в Ингуше-
тии. В число регионов с минимальным 

«школьным чеком» в 2018 году вошли 
также Омская область, Калмыкия, Ор-
ловская и Костромская области, Сара-
товская и Волгоградская области.

Дороже всего сборы в школу обой-
дутся родителям, проживающим в Кам-
чатском крае. Им придётся выложить в 
среднем 15810 рублей, что на 7,92 про-
цента больше, чем в прошлом году. В 
пятёрку самых дорогих регионов также 
вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский, 
Чукотский автономные округа, Хаба-
ровский край.

Таким образом, разница в расходах 
родителей на покупку одинакового на-
бора предметов в самом дорогом и са-
мом экономичном регионе составляет 
7196 рублей, что немного меньше, чем 
в прошлом году (7622 рубля). В основу 
расчётов легли данные Росстата.

Кадры

Назначен новый прокурор 
28 августа президент РФ 
Владимир Путин подписал 
указ о назначении уроженца 
Челябинска, выпускника 
Уральской государственной 
юридической академии Ви-
талия Лопина на должность 
прокурора области. 

Этим же указом руководивший 
прокуратурой области Александр 
Кондратьев назначен прокурором 
Хакасии. Теперь за соблюдением 
законности в области станет отвечать  не человек со сто-
роны, а коренной челябинец. Старший советник юстиции 
Виталий Лопин родился в областной столице в 1970 году. 
Ему 48 лет, вуз окончил в 1994 году. Карьеру начал со 
следователя в прокуратуре Металлургического района, а 
в 2008 году дослужился до должности заместителя проку-
рора Челябинской области. В 2017 году стал первым замом 
Александра Кондратьева, а к 2018 году, когда Кондратьев 
перешёл на должность главного прокурора Республики 
Хакассия, Виталий Лопин исполнял обязанности прокурора 
области. Его стаж в структуре ведомства 23 года. 

Полномочия

Представитель односельчан
Ещё в апреле президент России Владимир Путин 
подписал закон об институте сельских старост, 
где закреплен порядок их назначения и опреде-
лены полномочия.

Теперь и региональное законодательство должно быть 
приведено в соответствие. Региональный закон депутаты 
Законодательного собрания Челябинской области плани-
руют принять на сентябрьском заседании.

Южноуральские парламентарии уже провели совещание 
по подготовке этого законопроекта. Старосты сельских 
населённых пунктов будут выбираться или досрочно 
сниматься, если в этом возникнет необходимость, на сходе 
граждан. Староста будет взаимодействовать с органами 
местного самоуправления по наиболее важным вопросам, 
которые касаются жизни односельчан. Всего предусма-
тривается 13 таких вопросов, среди которых гражданская 
оборона, пожарная и общественная безопасность. В пресс-
службе Законодательного собрания Челябинской области 
отметили, что аналогичные региональные законы о вве-
дении института старост уже приняты в ряде областей, 
в том числе Амурской, Томской, Оренбургской, Тульской, 
Московской и Ленинградской.

Здоровье

Пройди тест на ВИЧ
Челябинская область принимает эстафету ак-
ции «Тест на ВИЧ: экспедиция».

Программа проводится третий год подряд Министер-
ством здравоохранения РФ совместно с Горьковским 
автомобильным заводом. В этом году акция охватит 30 
регионов и 120 городов. Мобильные пункты тестирова-
ния проедут через всю страну на белых брендированных 
автомобилях с широкой красной лентой. Квалифициро-
ванные специалисты проведут бесплатное анонимное те-
стирование на ВИЧ-инфекцию. В Магнитогорске первого 
сентября на площадке  у ТРК «Гостиный двор» с 12.00 
до 18.00 жители смогут в течение 15 минут проверить 
свой ВИЧ-статус.

Проект

Финансовая грамотность
Челябинский центр финансовой грамотности 
совместно с Челябинским филиалом Финансово-
го университета при Правительстве Российской 
Федерации продолжают реализовывать соци-
альный проект «Финансовая школа для пожи-
лых людей» в муниципалитетах Челябинской 
области, сообщает пресс-служба министерства 
социальных отношений.

Проект реализуется на средства субсидии, выигранной 
некоммерческой организацией в конкурсном отборе ми-
нистерства социальных отношений Челябинской области. 
Отметим, что всего в конкурсе победило 47 проектов СОН-
КО Челябинской области. Денежный размер всех субсидий 
составил 15 млн. рублей – средств областного бюджета.

Первое занятие по теме «Основные виды мошенниче-
ства, способы защиты» в группе дневного пребывания для 
пожилых людей комплексного центра провела кандидат 
экономических наук, доцент кафедры «Экономика и фи-
нансы» Финансового университета при Правительстве 
РФ (Челябинский филиал) Надежда Калмакова. Пенсио-
неры внимательно слушали преподавателя и задавали 
вопросы.

На пути к цифровой  
экономике

Кошелёк

Почём гранит науки?

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
поручил министерству ин-
формационных технологий и 
связи совместно с минэконом-
развития региона обеспечить 
необходимое взаимодействие с 
правительством РФ с целью по-
зиционирования Челябинской 
области в качестве пилотного 
региона для внедрения самых 
перспективных практик нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика».

Такое поручение было дано по итогам 
прошедшего в Челябинске восьмого фо-
рума «Информационное общество–2018: 
цифровое развитие регионов».

– Сфера информационных техноло-
гий перестаёт быть «закрытым клубом 
для избранных», – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Всё больше наших земля-
ков, независимо от возраста, становятся 
пользователями различных порталов, 
сервисов, растёт число получателей гос- 
услуг в электронном виде. Важно, чтобы 
наша область активно включилась в 
национальную программу «Цифровая 
экономика», принятую по инициативе 
президента Владимира Владимировича 
Путина.

Ключевой темой форума стало циф-
ровое развитие регионов. Губернатор 
Челябинской области, участвуя в пле-
нарном заседании форума, отметил тра-
диционную готовность Южного Урала 
к сотрудничеству с правительством 
России по формированию сетевой со-

ставляющей национальной программы 
«Цифровая экономика» до 2024 года.

Одно из важных направлений циф-
ровой экономики – преобразование 
отрасли городского хозяйства путём 
внедрения технологий «Умного города». 
Сатка стала одним из пилотных городов 
России, в которых опробированы новые 
решения.

Опыт реализации проекта в Сатке 
планируется тиражировать  
на другие города  
горнозаводской зоны, а также  
на Челябинск и Магнитогорск

– У нас есть хорошие стартовые по-
зиции, чтобы мы могли претендовать 
на позиции пилотного региона в про-
грамме «Цифровая экономика», – от-
метил Борис Дубровский. – В Сатке реа-
лизованы элементы «Умного города», 
очень конкретные технологии, которые 
работают, вызывают интерес у жителей. 
Действительно проект очень хороший, 
но надо двигаться дальше, у нас должен 
быть не один «умный дом» в одном 
«умном городе», данные решения долж-
ны транслироваться на всю область.

До принятия первой редакции про-
граммы «Цифровая экономика в Россий-
ской Федерации» летом 2017 года в Че-
лябинской области уже велось активное 
внедрение цифровых технологий. По 
итогам прошлого года Южный Урал во-
шёл в десятку лучших по развитию ин-
формационного общества, поднявшись 
на 14 позиций в рейтинге Минкомсвязи 
России. Регион является лидером по 
реализации программы импортозаме-

щения, предполагающей переход на 
использование отечественного ПО в 
деятельности органов власти. Это один 
из целевых показателей национального 
проекта. В настоящее время импорто-
замещение программного обеспечения 
проводится в четырёх органах власти 
– мининформе, минсельхозе, госкоми-
тете по делам архивов, минобрнауки. 
Кроме того, за последние три года для 
управлений соцзащиты населения было 
приобретено 1,5 тысячи компьютеров с 
предустановленной отечественной опе-
рационной системой «Астра Линукс». До 
2020 года на российское программное 
обеспечение планируется перевести  
90 процентов органов власти Челябин-
ской области. Секция по импортоза-
мещению, представленная на форуме 
«Информационное общество», стала 
одной из самых многочисленных, собрав 
на своей площадке около 200 человек.

Важнейшим федеральным проектом 
программы «Цифровая экономика» 
стала подготовка кадров. Челябинская 
область устойчиво лидирует в России 
в олимпиадном движении по физике, 
химии, экономике и информатике. В 
течение последних десяти лет регион 
занимал пятое место по количеству 
победителей и призёров заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Южноуральские школьни-
ки активно выбирают информатику как 
профильный экзамен на итоговой атте-
стации и показывают высокие резуль-
таты. Опыт, проблемы и пути решения 
подготовки кадров для цифровой эконо-
мики – это стало главной темой секции, 
проводимой минобрнауки Челябинской 
области во второй день форума.

Борис Дубровский принял участие  
в VIII Всероссийском форуме  
«Информационное общество-2018: 
цифровое развитие регионов»

Виталий Лопин


