
Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский поставил 
задачу трудоустроить 50 про-
центов от числа всех инвалидов 
трудоспособного возраста в 
регионе. Такое поручение глава 
региона дал в ходе совещания, 
посвященного обеспечению 
занятости людей с ограничен-
ными возможностями.

По данным Пенсионного фонда Рос-
сии, численность инвалидов трудо-
способного возраста в Челябинской 
области составляет 68 тысяч человек. 
Из них трудоустроено 22,4 процента. 
«Минтруд России обозначил задачу 
довести к 2020 году этот показатель 
до 50 процентов от числа всех трудо-
способных инвалидов, – подчеркнул 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. – И мы, несомненно, долж-
ны достичь этих показателей. Добиться 
этого можно только совместными уси-
лиями. Во многом нужно желание самих 
инвалидов получать востребованные 
профессиональные компетенции. Не-

обходимо преодолевать стереотипы 
работодателей о профпригодности 
инвалидов. Активней использовать 
меры господдержки в обучении и тру-
доустройстве людей с ограниченными 
возможностями здоровья».

Начальник главного управления по 
труду и занятости населения Челябин-
ской области Владислав Смирнов до-
ложил о ситуации по трудоустройству 
инвалидов трудоспособного возраста, 
по исполнению законодательства о 
квотировании рабочих мест органи-
зациями региона. По его словам, из 
68 тысяч инвалидов трудоспособного 
возраста в Челябинской области 53 про-
цента составляет молодёжь (36 тысяч 
человек), 20 процентов из них трудоу-
строены. В 2017 году в регионе впервые 
реализуются дополнительные меры 
по стимулированию работодателей к 
трудоустройству инвалидов.

Главной проблемой в трудоустрой-
стве инвалидов, по мнению Владислава 
Смирнова, является отсутствие индиви-
дуального обучения людей среднего и 
старшего возраста.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов в 
своём докладе отметил, что из 65 тысяч 
студентов два процента – инвалиды и 
учащиеся с особыми возможностями 
здоровья.

На протяжении трёх лет регион 
участвует в национальном чемпио-
нате конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс». В 2016 году на 
первенство страны регион отправил 
пятерых конкурсантов. Третье место в 
национальном чемпионате занял сту-
дент Златоустовского индустриального 
колледжа имени П. Аносова Александр 
Болотов, выступавший в компетенции 
«Токарное дело на станках с ЧПУ». В 
2017 году Челябинская область пред-
ставит пять площадок на конкурс 
профессионального мастерства «Аби-
лимпикс».

Руководители общественных орга-
низаций инвалидов Елена Куртеева и 
Евгений Безруков сообщили о необхо-
димости создания службы помощи по 
сопровождению инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве. Также, по 
мнению руководителей общественных 
организаций, необходимо проводить 
разъяснительную работу с руководите-
лями предприятий, готовых принять на 
работу инвалидов.

В целях обеспечения занятости инва-
лидов трудоспособного возраста Борис 
Дубровский поручил организовать до-
полнительное трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в подведомственных организациях 
и проработать этот вопрос на 2018 год.

Страховая пенсия по старости 
– самый распространённый 
вид пенсии в России. Более 45 
тысяч южноуральцев ежегодно 
обращаются за её назначением.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Челябинской области рекомен-
дует подумать о приближающемся 
пенсионном возрасте заранее – за год 
до наступления права на страховую 
пенсию, в том числе и досрочную.

Заблаговременное обращение позво-
ляет специалистам ПФР осуществить 
полную оценку имеющихся у будущего 
пенсионера документов, а также его 
пенсионных прав. Запаса времени хва-
тает на то, чтобы направить соответ-

ствующие запросы в органы, распола-
гающие необходимыми сведениями, и 
получить на них ответы.

Представить документы для пред-
варительной подготовки к назначению 
пенсии можно самостоятельно либо че-
рез своего работодателя. Работодатель 
направляет сканированные образцы 
документов, заверив их квалифици-
рованной электронной подписью, по 
защищённым каналам связи, без посе-
щения территориального органа ПФР. 
Представление в ПФР документов в 
электронном виде через работодате-
ля существенно упрощает процедуру 
сдачи документов для их заблаговре-
менной подготовки.

В 2016 году через работодателей 
в УПФР обратились более 12 тысяч 
граждан.

Обращаем внимание: с января 2015 
года через работодателя можно подать 
и заявление на назначение пенсии.

Также заявление с документами на 
назначение пенсии можно подать лич-
но или через законного представителя 
– доверенного лица, непосредственно в 
территориальный орган ПФР, по почте 
или через МФЦ. При подаче заявления 
по почте днём обращения считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле 
по месту отправления, через МФЦ – 
дата приёма заявления.

Граждане, имеющие доступ к Ин-
тернету, могут направить заявление в 
форме электронного документа через 
«Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР.

 Данил Пряженников
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Оценка бюджетных планов
В Челябинской области начала работу бюджет-
ная комиссия. В состав комиссии под председа-
тельством главы региона вошли заместители 
губернатора и руководство регионального 
минфина.

Оценивать бюджетные планы, сформированные го-
сорганами на предстоящие три года, будут в течение не-
скольких дней. Ранее министерства и ведомства уже рас-
пределили доведённый до них лимит бюджетных средств 
по приоритетным направлениям. Теперь на рассмотрение 
комиссии поступят предложения по дополнительному 
финансированию тех или иных нужд отрасли.

«Ведомствам придётся обосновывать эти потребности, 
причём с точки зрения конечного результата – чего удаст-
ся достичь, если средства будут выделены и направлены 
на запланированные ими расходы», – уточнил министр 
финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

После того как все министерства и ведомства защитят 
свои бюджетные планы, проект главного финансового 
документа на предстоящую трёхлетку скорректируют с 
учётом решений, принятых бюджетной комиссией.

Напомним, в соответствии с графиком проект област-
ного бюджета на 2018–2020 год поступит на утверждение 
правительства в начале октября, а на рассмотрение За-
конодательного собрания – до первого ноября текущего 
года.

Не ограничивая  
возможности

Год на подготовку

Необходимо преодолевать стереотипы  
работодателей о профпригодности инвалидов

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
18 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 

по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

18 сентября с 15.00 до 16.00 – приём Александра 
Игоревича Вершинина, депутата МГСД.

19 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам и сделкам с недвижимым 
имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член 
партии «Единая Россия».

20 сентября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

21 сентября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

21 сентября с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Вла-
димировича Мельникова, депутата МГСД.

25 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

25 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
18 сентября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

18 сетнября с 14.00 до 16.00 – приём Евстигнеева 
Вячеслава Юрьевича, депутата ЗСЧО.

19 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты Надеж-
да Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

20 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

20 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД по адресу: 
Галиуллина 24/3.

21 сентября с 12.00 до 14.00 – приём Анатолия Ива-
новича Брагина, депутата ЗСЧО.

21 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по адресу: 
ул. Жукова, 13.

25 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.


