
Несколько думских фрак-
ций начали подготовку 
проекта амнистии к 70-
летию Победы. С предло-
жением провести её пра-
возащитники обратились 
к Владимиру Путину.

Президент идею поддер-
жал, но подчеркнул, что «с 
амнистиями нельзя частить», а 

также нужно помнить о правах 
потерпевших.

Правозащитники предлагают 
простить тех, кто впервые по-
пал за решётку и не совершил 
других проступков. Также мо-
гут быть амнистированы люди, 
об освобождении которых хода-
тайствуют потерпевшие, и те, 
кто по собственной инициативе 
возместил нанесённый вред. По 

мнению представителей Совета 
по правам человека, амнистия 
должна затронуть около 75 
тысяч заключённых, не пред-
ставляющих угрозы.

Нужно отталкиваться не 
от численности, а смотреть 
конкретные составы престу-
плений, считает глава думского 
комитета по законодательству 
Павел Крашенинников.

– Те статьи, по которым были 
амнистии три–пять лет назад, 
не следует опять включать, 
–  сказал Крашенинников в ин-
тервью «Российской газете».

Во фракции «Справедливая 
Россия» за амнистию «по мак-
симуму»: она должна коснуть-
ся всех впервые нарушивших 
закон, кроме насильников и 
коррупционеров. 

Проект 

К Дню Победы амнистируют 75000 человек

четверг 29 января 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефон реДаКции (3519) 39-60-74
телефон отДела реКламы (3519) 39-60-79

Порядок в сфере перевозок
Навести порядок в сфере 
использования навига-
ционных спутниковых 
технологий на обще-
ственном и ведомствен-
ном транспорте – такое 
поручение дал губерна-
тор Борис Дубровский 
главам муниципальных 
образований в ходе об-
ластного совещания.

На оснащение муниципаль-
ного и регионального транс-
порта спутниковой системой 
ГЛОНАСС из областного бюд-
жета за последние четыре года 
выделено почти 97,5 миллиона 
рублей. Систем позволяет чёт-
ко отслеживать перемещение 
общественного транспорта, 
а также пожарных машин, 
карет скорой помощи, соответ-
ственно, время их прибытия 
значительно сокращается за 
счёт определения наиболее за-
груженных участков дороги. К 
тому же навигационная систе-
ма позволяет снизить расходы 
на горюче-смазочные мате-
риалы (в дорожных пробках 
расход существенно выше) – в 
среднем на 16 процентов.

«Экономия ГСМ, сокраще-
ние времени прибытия – это 
всё, что мы считаем нашим 
КПД, если будем хорошо 
работать. Мы проинвестиро-

вали оснащение транспорта 
системой ГЛОНАСС, теперь 
необходимо обеспечить оку-
паемость», – сказал Борис 
Дубровский.

Использовать ГЛОНАСС 
могут и сами пассажиры. Как 
пример министр информа-
ционных технологий и связи 
региона Александр Козлов 
привёл совместный проект 
правительства Челябинской 
области и компании «Яндекс». 
Благодаря бесплатному при-
ложению «Яндекс-транспорт» 
жители Челябинска могут в 
режиме онлайн с телефона 
отслеживать передвижение 
городского общественного 
транспорта (автобусы, трол-
лейбусы, трамваи).

«Хотели бы с помощью 
администрации Челябинска 
подключить к данному сер-
вису и маршрутные такси, 
– отметил министр. – Кроме 
того, планируем организацию 
таких проектов для круп-
ных городов: Магнитогорск, 
Миасс, Златоуст. Письма с 
предложением участия в про-
екте за подписью заместите-
ля губернатора Челябинской 
области Руслана Гаттарова 
в адрес глав направлены 26 
декабря. Информацию ждём 
от руководителей территорий 
до 1 февраля, будем начинать 
работать».

Транспорт 

Рынок труда  

За 2014 год на предпри-
ятиях и в организациях 
города проведены  433 
проверки выполнения 
трудового законодатель-
ства. 

П оловина проверок произ-
водятся по  оплате труда. 

Под контроль инспекторов 
попали обрабатывающие про-
изводства, торговые и строи-
тельные организации, а также 
предоставляющие коммуналь-
ные, образовательные и лечеб-
ные услуги. 

В ходе проверок выявлено 
больше двух тысяч нарушений 
трудового законодательства: 
невыполнение сроков выпла-
ты заработной платы, отказ в 
оформлении трудового дого-
вора, непредоставление льгот 
и компенсаций. Выдано 489 

предписаний. По 21 факту 
материалы направлены в суд. 
Сумма штрафов составила 
5776 тысяч рублей. 55 мате-
риалов направлено в органы 
прокуратуры для привлечения к 
уголовной ответственности, из 
них 53 связаны с несчастными 
случаями на производстве, воз-
буждено три уголовных дела.

– В прошлом году отдел по 
Магнитогорску продолжил 
практику повторных прове-
рок, которые проводили в слу-
чае неисполнения выданных 
предписаний или сомнений в 
достоверности предоставлен-
ных ответов работодателей,  
– рассказал начальник отдела 
Андрей Петров. – Довести 
дело до конца очень важно, 
поскольку добиться погашения 
задолженности по заработной 

плате – одна из приоритетных  
задач государственной инспек-
ции труда. 

За 2014 год в Магнитогорске  
установлено 565 нарушений 
законодательства об оплате 
труда. В 59 организациях за-
фиксированы случаи задержки 
заработной платы, девять из 
них бюджетные.  Общая сумма 
произведённых по требованиям 
государственных инспекторов 
труда выплат составила почти 
25 миллионов рублей, деньги 
вернули 1950 работникам.

Один пример. В инспекцию 
по труду поступила информа-
ция из налоговой службы о том, 
что в одной из клининговых 
компаний Магнитогорска за-
работную плату выплачива-
ют  ниже МРОТ. Проведена 
внеплановая проверка. Факт 

подтвердился: полгода работ-
ники получали зарплату ниже 
установленного государством 
минимума. Директор органи-
зации привлечён к админи-
стративной ответственности, 
заплатил штраф. 

– С 1 января 2015 года мини-
мальный размер оплаты труда 
увеличился до 5965 рублей 
в месяц, – напоминает руко-
водитель территориального 
отдела инспекции труда  Ан-
дрей Петров. –  Эта величина  
устанавливается одновременно 
на всей территории страны 
и применяется для регулиро-
вания величины заработной 
платы, определения размеров 
больничного листа. Данный 
критерий установлен для бюд-
жетных организаций. Во  вне-
бюджетном секторе экономики  
необходимо выплачивать за-
работную плату не ниже 7630 
рублей.

Проверки предприятий го-
рода проводят на основании 
данных, поступающих из от-
дела статистики, жалоб и об-
ращений граждан, которых 
в прошлом году было около 
полутора тысяч,  а также на 
основании сообщений средств 
массовой информации. 

 ольга Балабанова

За долги по зарплате  
отвечают рублём

реквизиты счёта для зачислений
Получатель: Бардинцев Иван Владимирович. Счёт полу-

чателя: 40817810872008556488. Банк получателя: отделе-
ние № 8597 Сбербанка России г. Челябинск. ИНН получа-
теля: 744517937634. БИК банка получателя: 047501602. 
Корреспондентский счёт: 30101810700000000602. Код 
подразделения банка: 1685970347.

магнитогорский отдел трудовой инспекции подвёл итоги 2014 года

Старшеклассники школы 
№ 51 участвуют в новом 
проекте Уральского феде-
рального университета.

Стать активным дистанци-
онным слушателем высшей 
школы, принять участие в ра-
боте виртуальной лаборатории, 
посетить занятия лучших пре-
подавателей, а потом показать 
знания, сдав зачёты, – такую 
реальную возможность вуз даёт 
всем учащимся 10–11 классов. 

С января по март 2015 года 
Уральский федеральный уни-
верситет проводит акцию 
«Интернет-тест-драйв». Ре-
бятам, прошедшим отбор для 
участия в проекте, предостав-
ляется  возможность «попро-
бовать на вкус» современные 
образовательные технологии, 

узнать, чему учат в реальном 
университете, почувствовать 
себя специалистом и оконча-
тельно определиться с выбором 
профессии. «Интернет-тест-
драйв» – это командное про-
ектное обучение, в процессе 
которого можно раскрыть свои 
способности, выполняя коллек-
тивный проект под руковод-
ством ведущих преподавателей 
УрФУ.   

После отборочного этапа 
в состав участников прошла  
команда старшеклассников 
школы № 51: Мария Филип-
пова, Дарья Куприянова, Ана-
стасия Полякова, Екатерина 
и Елизавета Гущины. От Че-

лябинской области зареги-
стрирована ещё одна команда 
– лицея № 23 Озёрска. И наши 
девушки, и озерчане из пяти 
предложенных выбрали гума-
нитарное направление – проект 
«Cult–драйв». Задание: создать 
печатный продукт, который 
сделает родной край более 
известным.  Издательский  
проект должен  рассказать об 
объектах, имеющих культурно-
историческую ценность, де-
монстрирующих достижения 
и особенности региональной 
культуры. 

Работа над проектами стар-
товала несколько дней назад. В 
конце февраля готовые презен-

тации  должны быть выложены  
для открытого голосования 
на сайте конкурса i-testdrive.
urfu.ru, которое пройдёт с 28 
февраля по 10 марта. После 
чего состоится онлайн-защита 
лучших проектов перед экс-
пертной комиссией.  

Если команда магнитогор-
ских школьников войдёт в 
тройку лидеров по своему 
направлению, то виртуальный 
проект станет для них реаль-
ным: они получат приглашение 
провести день знакомства с 
Уральским федеральным уни-
верситетом и Екатеринбургом 
в весенние каникулы. 

 ольга Юрьева

Профориентация 

Погружение в студенчество

Всем миром
У 32-летнего Ивана 
Бардинцева, бывшего 
работника ЛПЦ ОАО 
«ММК», рак головного 
мозга. 

Позади несколько хирур-
гических операций и курсов 
лучевой терапии. Но положи-
тельного эффекта нет. Сейчас 
Иван срочно нуждается в опе-

рации в Израиле, ориентиро-
вочная стоимость обследова-
ния и лечения в медицинском 
центре Рамбам – сорок тысяч 
долларов.

Собрать такую сумму са-
мостоятельно невозможно. 
Семья Бардинцевых про-
сит неравнодушных горожан 
оказать посильную помощь в 
лечении Ивана.

Милосердие  

Туроператоры начали 
продажу летних туров, 
стоимость которых те-
перь на 45–50 процентов 
выше, чем год назад, со-
общает «Коммерсантъ».

По словам исполнитель-
ного директора Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Майи Ломидзе, к началу июня 
цены могут увеличиться ещё 

на треть из-за снижения курса 
рубля по отношению к доллару 
и евро. Она отмечает, что вы-
росли только рублёвые цены, 
стоимость в валюте осталась 
неизменной.

Например, цена летнего тура 
на неделю в Египет достигает 
порядка 30 тысяч рублей, в то 
время как в 2014 году он стоил 
13–15 тысяч рублей. За летнюю 
двухнедельную поездку в Гре-

цию сейчас можно заплатить 
около 35 тысяч рублей. Как 
рассказала представитель Coral 
Travel Марина Макаркова, в 
связи с ростом цен туропера-
тор принял решение снизить 
валютную стоимость туров 
на 25 процентов по таким 
массовым направлениям, как 
Турция и Египет. По оценкам 
Макарковой, спрос на летние 
путёвки по всем направлениям 

сократился на 50 процентов. В 
данном случае снижение цен 
может стать единственным 
спасением для операторов, 
подчёркивает издание.

В ноябре 2014 года на рос-
сийском рынке было отмечено 
сокращение спроса на зару-
бежные туры во время ново-
годних праздников. Продажи 
отечественных туроператоров 
в октябре–ноябре 2014 года 
снизились почти на 50 процен-
тов. При этом был отмечен рост 
спроса на новогодние туры 
внутри страны.

Ситуация 

летний отдых за границей подорожал


