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 Пенсионный фонд продолжает выплаты пенсионных накоплений умерших родственников

вторник 17 апреля 2012 года

 выплаты
Пенсионное наследство
Более 11 тысяч человек, живущих в Челябинской об-
ласти, получили из Пенсионного фонда РФ выплаты 
пенсионных накоплений умерших родственников на 
сумму свыше 85,5 миллиона рублей. Только за три ме-
сяца текущего года в оПФР обратилось 723 человека, 
а сумма выплат достигла 9,6 миллиона рублей. 

Для получения наследственных средств необходимо в течение 
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица обратиться 
для подачи заявления в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства. За четыре года почти каждый десятый правопреем-
ник пропустил максимальный срок для обращения и восстанав-
ливал потом свое право в судебном порядке.

Как сообщили редакции в пресс-службе ОПФР по Челябинской 
области, самый большой размер «наследства» составил 200 тысяч 
рублей, а минимальный – не превысил 13 рублей. В большинстве 
случаев правопреемниками пенсионных накоплений становятся 
дети умерших.

Напомним, что накопительная часть формируется только 
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателями в ПФР страховых взносов и у участников 
программы государственного софинансирования пенсий за счет 
дополнительно уплаченных страховых взносов, а также у тех, 
кто направил средства материнского капитала на формирование 
накопительной части пенсии.

Получить более подробную информацию о порядке наследо-
вания накопительной части пенсии правопреемниками можно 
на сайте ПФР.

 соцконтракт
Деньги под отчет
Семьям с небольшими доходами государство пред-
ложит заключить контракт на соцподдержку.

Разработан новый вид поддержки россиян – социальные кон-
тракты. И уже началось публичное обсуждение законопроекта, 
который их вводит.

Суть предполагаемого новшества состоит в том, что в обмен 
на социальную помощь со стороны государства возникает 
встречный поток обязательств со стороны получателя пособия, 
объясняет заместитель директора департамента анализа и про-
гноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы 
Министерства здравоохранения и социального развития Наталия 
Антонова.

Проще говоря, государство таким образом сможет выделять 
деньги конкретной семье и на определенные нужды: будь то обу-
стройство подсобного хозяйства или развитие индивидуальной 
трудовой деятельности. Также предметом социального контракта 
может быть поиск работы, профессиональная подготовка или 
переподготовка, какая-либо оплачиваемая работа.

Конечно же, трата выделенных средств будет в дальнейшем 
строго контролироваться. «Формы контроля каждый регион 
будет разрабатывать самостоятельно», – отмечает Наталия Ан-
тонова. Тем же, кто не выполняет условия контракта, действие 
его приостанавливается либо прекращается.

«Оказание государственной социальной помощи на основе со-
циального контракта может быть прекращено уполномоченным 
органом в одностороннем порядке при невыполнении получа-
телем помощи программы социальной адаптации», говорится 
в законопроекте.

Заключать социальные контракты предполагают в первую 
очередь с малоимущими группами граждан, чей среднедушевой 
доход в семье не дотягивает до регионального прожиточного 
минимума, при этом предпочтение будет отдано многодетным 
или неполным семьям. Последним, помимо материальной и нату-
ральной помощи, предоставят социальные услуги: юридические, 
психологические консультации, содействие в устройстве детей 
в детсады и прочие.

Однако практика показала, что самый популярный вид со-
циальной помощи по контракту – это единовременная целевая 
выплата, размер которой в среднем составляет 30–35 тысяч 
рублей в зависимости от финансовых возможностей конкрет-
ного региона страны.

Написать заявление на заключение социального контракта 
можно будет в органе соцзащиты по месту жительства или пре-
бывания.

Законопроектом предусматривается социальная помощь в 
виде денежных выплат (единовременных или ежемесячных со-
циальных пособий, субсидий), социальных услуг, жизненно не-
обходимых товаров (продуктов питания, одежды, обуви, топлива 
и других видов натуральной помощи).

С 2003 года социальные контракты начали заключать в Респу-
блике Коми, Ростовской и Тульской областях.

Потом эту практику подхватили Пермский край, Амурская, 
Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, 
Томская, Тюменская области и еще несколько регионов.

Деньги будут выделять конкретной семье и на определенные 
нужды, например, на обустройство подсобного хозяйства.

 гранты
Фермерские  
миллиарды
На ПоддеРжку фермеров из федерального бюд-
жета будет выделено 3,5 миллиарда рублей.

Эту приятную новость озвучила на днях министр сель-
ского хозяйства РФ Елена Скрынник на совещании по 
выполнению целевых программ «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семейных животноводческих хо-
зяйств». Есть реальная надежда, что солидные средства 
будут выделены и южноуральским крестьянам. В рамках 
ведомственных целевых программ планируется предостав-
лять гранты на создание крестьянских хозяйств, на бытовое 
обустройство начинающим фермерам и развитие семейных 
животноводческих ферм.

Кроме того, на условиях софинансирования солид-
ные средства на поддержку фермеров будут выделены 
регионами, с которыми ведется доработка проектов 
соглашений. В федеральном Минсельхозе сейчас рас-
сматривают предложения органов управления АПК ряда 
субъектов РФ по рекомендованным ценам на приобрете-
ние начинающими фермерами материальных ценностей 
(сельскохозяйственная техника, племенная продукция, 
семена, оформление земли и проектной документации) 
за счет предоставления гранта.

политика  общество

Плюрализм  
в айпаде

Геннадий Зюганов стал «тещей» Владимира Путина

Браконьерский беспредел
Все происходило как по киношному сценарию

жуТкий СлуЧай произошел в 
Чесменском районе на терри-
тории Темирского охотничьего 
хозяйства. 

Жители поселка Новотемир -
ский Т. и поселка Фершам-
пенуаз Нагайбакского райо-

на Ф. на снегоходе импортного 
производства, под покровом ночи 
проникли на подкормочную пло-
щадку для диких кабанов. Используя 
фара-искатель, злоумышленники 
ослепили кормившихся там жи -
вотных и варварски расстреляли 
кабанов из самозарядных ружей. 
Таким образом место людской за-
боты превратилось для беззащитных 
животных в место циничной распра-
вы. Увязав пять убитых животных 
веревкой, браконьеры зацепили их 
за снегоход. Шестую тушу кабана 

уложили на багажник и поспешили 
ретироваться с места происшествия. 
Но незаметно скрыться не удалась. 
Два сотрудника егерской службы 
Темирского охотхозяйства, услышав 
выстрелы, поспешили на звуки. Об-
наружили браконьеров и попытались 
их остановить. Но ночные стрелки 
так просто сдаваться не стали.

Случилась настоящая ночная 
гонка. Злоумышленники прибегли к 
разным ухищрениям, ослепляя еге-
рей фара-искателем, не реагировали 
на команды остановиться и даже 
пытались применить имевшееся у 
них оружие. Все время, пока про-
исходила погоня, за снегоходом 
браконьеров волочились на веревке 
убитые животные. В конце концов, 
при очередном столкновении ма-
шин один из егерей вырвал у злоу-
мышленника оружие и, спрыгнув 

со снегохода, по телефону вызвал 
сотрудников полиции и охотнадзора. 
В это время второй инспектор, при 
очередном абордаже, перевернул 
снегоход нарушителя, сам оказав-
шись в снегу. Поняв, что намерения 
у преследователей более чем серьез-
ные, браконьеры, обрезав веревку с 
кабанами, поставили свой снегоход 
на ход, попытались забрать оружие 
у егерей. Получив решительный от-
пор, они все-таки скрылись с места 
преступления. Прибывшим вскоре 
сотрудникам полиции представилась 
жуткая картина. Как позже показало 
вскрытие, пять из убитых животных 
оказались беременными самками! 
В каждой из такой погибшей кабани-
хе находилось от 4 до 8 эмбрионов. 
После следственных действий тела 
убитых животных были сожжены, как 
того требует закон.

По данному происшествию воз-
буждено уголовное дело, ведется 
следствие. Один из браконьеров был 
опознан егерями, второго установи-
ли по номеру ружья. Напомним, что 
штраф за незаконную добычу кабана 
с первого января 2012 года уста-
новлен в размере 45 тысяч рулей за 
каждую убитую особь, таким образом, 
обоюдный штраф может составить 
270 тысяч рублей.

Хочется верить, что браконьеры 
понесут то наказание, которое заслу-
живают по закону, что они не смогут 
откупиться и уйти от правосудия, 
а местные правоохранительные 
органы не станут спускать дело, 
к а к  го в о р и тс я ,  н а  то рмозах… 
Пусть эти нелюди получат порцию 
людского презрения. Хочется в это 
верить! 

Житель поселка Новотемирский

когда с программной речью выступает 
руководитель государства, новостные 
ленты переполнены сообщениями.

Текст доклада растаскивают на цитаты, и 
они мгновенно разносятся по миру. Но жур-
налисты в такие минуты уже не обладают 

монополией на распространение информации. 
Современные технические возможности по-
зволяют любому желающему вступить в конку-
ренцию с профессионалами. Во время отчета 
премьер-министра и избранного президента 
Владимира Путина объективы телевизионных 
камер периодически выхватывали лица в зале. 
Взгляды депутатов были обращены на трибуну, 
и никто, казалось бы, не отвлекался на иные 
занятия.

Твиттер, куда в немыслимом количестве сы-
пались сообщения, свидетельствовал об обрат-
ном. Продвинутые парламентарии показывали 
незаурядные способности: успевали слушать и 
конспектировать докладчика, а также коммен-
тировать происходящее в зале. Айпады и другие 
средства коммуникации работали с не меньшей 
нагрузкой, чем микрофоны.

По содержанию мини-сообщений длиной сто 
сорок знаков прослеживалась политическая ори-
ентация авторов. Представители «Единой России» 
чаще всего ограничивались воспроизведением 
ключевых тезисов премьера. На тех, что вы-
зывали аплодисменты, делали акцент. Главным 
образом, отмечали социальные инициативы и 
данные об экономических достижениях. Справед-
ливости ради, летописцы обнаружились и среди 
оппозиции, только они больше исповедовали 
критический подход, порой раздражались из-за 
того, что Путин позволял себе шутить.

Положительные факты воспринимали с недо-
верием, словно следовали принципу – чем хуже, 
тем лучше. «178-е место в мире по ведению 
бизнеса в строительстве − хоть что-то негативное 
озвучил», − не смог скрыть удовольствия комму-
нист Виталий Рашкин. Его коллега Сергей Обухов 
отозвался на один из эмоциональных моментов 
прений. «Попался на вранье про отсутствие 
в СССР мясного животноводства», − написал 
депутат вдогонку настойчивому утверждению 
премьер-министра. «Часть бабушек в Новоси-
бирской области рассказали мне, что остались 
довольны пенсией, но большинство даже не могут 
свести концы с концами», − такое замечание 
оставил представитель ЛДПР Илья Дроздов.

Оппозиционерам платили той же монетой, и 
на пощаду они могли не рассчитывать. «Зюганов 
вышел выступать. Месяц прогуливал заседания, 
теперь решил наверстать. Сейчас наверстает и 
еще на месяц уйдет отмечать», − острил пред-
ставитель «Единой России» Владимир Бурматов. 
Он же вывел на чистую воду 
авторов доклада: «Зюганову 
пишут речи, переставляя места-
ми слова «ГОЭЛРО», «капитал», 
«тарифы», «киловатт», «инду-
стриализация».

А недавний губернатор Во-
логодской области Вячеслав Позгалев, перешед-
ший на работу в Госдуму, недоумевал: «Удивляет 
Зюганов, неужели он не понял из выступления 
Путина, что ВВ беспокоят те же проблемы?» 
Впрочем, объяснение такому поведению нашел 
без труда: «Выступление Зюганова скорее напо-
минало предложение себя в качестве кандидата 
на пост премьера».

Владимиру Путину часто хлопали, и несо-
гласные нашли в этом дополнительный повод 
для колкостей. «Такое ощущение, что «едроссы» 
пришли на концерт Путина. Брежневу реже апло-
дировали на съездах КПСС», − съязвил депутат от 
ЛДПР Александр Курдюмов. В то же время своего 

вождя не оставил без почестей. Обещал видео с 
речью Жириновского и не заставил себя долго 
ждать. Коммунистическая фракция не оказалась 
среди отстающих, назвав выступление Зюганова 
мощным.

Представители партии власти охотно цитирова-
ли оппонентов, если позиции совпадали. Так, Сер-
гей Тен воспроизвел предложение лидера ЛДПР: 

«Мы злим коммунистов, что 
уберем мавзолей, давайте 
положим туда Зюганова и 
напишем «Ленин–Зюганов». 
В собрание афоризмов было 
занесено и высказывание 
Андрея Воробьева, руководи-

теля фракции «Единой России»: «Геннадий Андре-
ич, вы сегодня похожи на капризную тещу. Зять 
пытается что-то в дом притащить, а вам все не 
нравится». Не пощадили лидера коммунистов и 
в момент, когда Путин рассказывал о количестве 
введенных спортсооружений: «Зюганов теперь 
снесет свой бассейн, потому что он тоже виноват, 
что у нас бассейнов больше, чем в СССР.»

Наблюдательный либерал-демократ Михаил 
Дегтярев обратил внимание, что при появлении 
Владимира Путина встали в знак вежливости 
все фракции, а провожали таким образом 
только сторонники. «Единоросс» Александр 
Хинштейн во время разговора о кадровых 
переменах в правительстве заметил, как гла-

ва МВД Рашид Нургалиев изменился в лице и 
покраснел.

Больше всего дали волю чувствам думские 
«клавишники», следя за действиями депутатов от 
«Справедливой России». Они, недовольные отве-
том Путина по результатам выборов в Астрахани, 
покинули зал. Однако совершили демарш не в 
полном составе, периодически возвращались, и 
эти хаотические перемещения вызывали едкие 
реплики. «У них там полный бардак и раскол. 
Видимо, партия выхухолей доживает последние 
дни», − выдавали желаемое за действительное 
«добрые» очевидцы. Не остался в стороне и маг-
нитогорский депутат Алексей Бобраков: «Мелкие 
политиканы покинули зал! Работать станем про-
дуктивнее!» На целых полчаса главной забавой 
стало отмечать явку «эсеров» − вышедших и 
вернувшихся. И объяснение этим перемещениям 
нашли издевательское: мол, пока коллега Шеин 
голодает в Астрахани, его соратники в Москве 
отправились обедать. 

Часто дискутирующие переходили за грань 
дозволенного, полагая, что Твиттер – не бумага, 
все стерпит. Нашелся, впрочем, и повод для 
всеобщей гордости. По депутатским рядам мигом 
пробежало сообщение: российская футбольная 
сборная, пока Путин находился в Думе, обошла 
Италию в рейтинге ФИФА. Хоть что-то скрасило 
суровые будни виртуальных спорщиков 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Прямая речь
Владимир киРжаЦкиХ, заместитель се-

кретаря политсовета городского отделения 
«единой России»:

– Мы услышали не только отчет премьер-
министра, но и выступление избранного пре-
зидента, у которого есть четкая программа. Ее 
Владимир Путин излагал перед выборами в 
своих авторских статьях, теперь он сообщил, 
что первый указ после вступления в должность 
будет о «дорожной карте» – конкретном плане 
действий. Демография, благосостояние граждан, 
экономика, наука и образование – нет тем, ко-
торых бы не коснулся лидер государства. Видно, 
что чувствовал он себя уверенно, так как кредит 

доверия получен огромный. Это дало право об-
ратиться к лидерам оппозиции с предложением 
– вместе разделить общую ответственность и 
заботу о будущем России. Премьер-министр дал 
понять: выборы закончились, пора браться за 
работу, ибо Россия у нас общая. Надеюсь, этот 
призыв будет услышан политиками и в Москве, 
и на местном уровне.

Вячеслав гуТНикоВ, заведующий юридиче-
ским отделом горкома кПРФ:

– Владимир Путин в своем отчете, как всегда, 
нарисовал радужную картину. Если учесть, что 
80 процентов россиян живут в нищете или в со-
стоянии, близком к этому, то радужная картина 
померкнет. Экономика не цветет и не зеленеет, 
растут и зеленеют только долларовые счета у 

кучки избранных Кремлем. Больших перспектив 
у российского капитализма нет. Его сырьевая 
направленность только возрастает. «Все на про-
дажу» – главный лозунг нынешней системы. И 
трудно рассчитывать на исполнение новых обе-
щаний, если прежние забыты.

Степан СаЗоНоВ, пенсионер:
– Внимательно слежу за тем, что говорят наши 

руководители. Проверить сказанное проще всего 
по ценникам в магазинах. Хватает пенсии на 
самое необходимое – значит, жить стало лучше. 
И не по статистике, которая чаще всего лукавая, 
а на самом деле. Неприятно, когда приходится 
сводить концы с концами, но чаще всего бывает 
именно так.

У многих депутатов – 
незаурядные  
способности


