
С 1 ЯНВАРЯ 2010 года пенсион ное обе-
спечение российских граждан должно 
быть не ниже прожиточного минимума 
пен сионера, установленного в субъекте 
Федерации. О том, как будет работать 
этот меха низм, шла речь на совещании 
в Пен сионном фонде России, которое 
про вела министр здравоохранения и со-
циального развития Татьяна Голи кова.

По данным областного Пенсионного фон-
да, 120 тысяч южноуральских пенсио-
неров находятся на грани нищеты – их 

пенсии не дотягивают даже до прожиточного 
миниму ма – сегодня в Челябинской области 
для по жилых он равен 3 591 руб.
В целом по стране ситуация не лучше. И на 

федеральном уровне решили: с 1 янва ря 2010 
года назначить самым бедным еже месячные 
социальные доплаты. Они положены только 
неработа ющим пенсионерам. Прежде, чем 

их назна чить, в 
Пенсионном фон-
де проштудируют 
все  источники 
дохода кандида-
та :  суммируют 
размер пенсии, 
денежные  вы -
платы  и  меры 
соцподдержки. К 
примеру, сегодня 

ветераны труда получают компенсацию на 
проезд в об щественном транспорте, дотацию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, льго-
ту по оп лате телефона и радиоточки. Все это 
учтут при подсчете общего дохода. Окажется 
сум ма меньше прожиточного минимума, 
пенси онеру назначат социальную доплату.
В 2010 году, по прогнозам, прожиточный 

минимум для пенсионеров в Челябинской 
области увеличится до 4100 руб. Если до ход 
пенсионера составит, например, 3100 руб., 
ему доплатят 1000 руб. Все пенсио неры, 
кому будут положены социальные до платы, 
накануне получат по почте специаль ные 
извещения.

В следующем году доходы увеличатся у всех 
пенсионеров – не только у самых бед ных.

– С 1 декабря 2009 года повышается 
раз мер базовой части пенсии, – сооб-
щил замна чальника ОПФР по Челябин-
ской области Ле онид Устелемов. – Се-
годня это 1950 руб., а с января – уже 
2560 руб. Кроме того, в ян варе 2010 
года  проведем так называемую вало-
ризацию – перерасчет пенсии с учетом 
советского стажа .  В  большую  сторону 

из менится страховая часть пенсии у тех, 
кто трудился во времена СССР до 1991 
года. Средний размер пенсии на буду -
щий год по Челябинской области – это 
восемь тысяч рублей, сегодня – пять с 
небольшим тысяч.
Чтобы получить прибавку,  ходить по 

при сутственным учреждениям – в Пенси-
онный фонд, управление соцзащиты – не 
нужно: все сведения по каждому пенсио-
неру есть в электронном виде 
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Средняя пенсия на Южном Урале вырастет 
с пяти до восьми тысяч рублей

 ПОТЕНЦИАЛ

Кому на Земле 
жить хорошо
ДОКЛАД «Развитие человеческо го 
потенциала», который с 1990 года 
регулярно готовит про грамма раз-
вития ООН, в очеред ной раз на пер-
вое место поста вил Норвегию.
Чтобы более-менее точно оценить 

качество жизни в той или иной стра не, 
ООН специально разработала «индекс 
развития человеческого по тенциала». 
Он комбинируется из таких показателей, 
как продолжитель ность жизни, уровень 
образования, включая начальную, сред-
нюю и вы сшую школу, а также доход на 
душу населения. Таким образом, прямо 
и косвенно учитываются самые раз ные 
параметры, в том числе здраво охранение, 
социальное обеспечение и т. д.
Лидируют, как всегда, развитые страны 

Запада. Последние тридцать мест – за 
странами Африки и при мкнувшим к ним 
Афганистаном. Его «рассчитали» впер-
вые с 1996 года, и результат оказался 
плачевным: на последнем, 182-м месте 
стоит центральноафриканский Нигер, на 
пред последнем – Афганистан.
Россия заняла 71-е место, подняв шись 

по сравнению с прошлым до кладом на две 
строки выше. Белорус сия в списке 68-я, 
Украина – 85-я.
Рекордное продвижение продемон-

стрировал Китай, под нявшись сразу на 
семь позиций до 92-го места. Рекордно 
отрицатель ная динамика у Ямайки: она 
отка тилась на 8 пунктов и оказалась на 
100-м месте.
Среди благополучных стран тоже есть 

подвижки. Скажем, британцы удручены 
тем, что Соединенное Ко ролевство впер-
вые выпало из пер вой двадцатки и оказа-
лось лишь на 21-м месте. На одну строчку 
опусти лись Соединенные Штаты.
Но все эти мелкие изменения не ме-

няют главного: колоссального разрыва 
между богатым Севером и бедным Югом. 
Продолжительность жизни в Норвегии – 
80 лет, а в Ниге ре – 50 лет. В Афганистане, 
где идет война, и того меньше – 43 года.
Доходы людей, живущих в Ниге ре, в 85 

раз ниже, чем в Норвегии. У конголезцев 
ВВП на душу населения составляет 300 
долларов, а у поддан ных княжества Лих-
тенштейн (35 ты сяч жителей, 15 банков и 
сотня фи нансовых компаний) – 85 тысяч 
долларов.

 ОПРОС

Труду 
не научишь
РОССИЯНЕ назвали список самых 
полезных предметов, которые изу-
чают в школе. Важнее всего оказа-
лись математика, свидетельс твуют 
данные опроса Всерос сийского 
центра изучения общественного 
мнения.
Этот урок школьной про граммы сочли 

самым полезным 50% респон дентов. 
Примерно столько же высказались за рус-
ский язык (47 %). Гораздо менее важными 
россияне считают уроки инос транных 
языков (25 %), истории (24 %), физики 
(17 %), литерату ры (16 %) и информатики 
(13 %). И практически ни во что не ставят 
полученные знания по хи мии (школьный 
багаж по этому предмету оценили как 
нужный лишь 9 %), географии (7 %), физ-
культуре (4 %), биологии (3 %) и основам 
безопасности жизне деятельности (2 %). 
Но самыми ненужными признаны обще-
ствоведение, труд, экономика, этика и 
культурология – по 1 %. «Это вполне 
объяснимо, – счи тает психолог Марина 
Альбуминова. – Экономика и куль-
турология – новые предметы, и многие из 
опрошенных просто их не изучали. Что 
касается об ществоведения, то многим до 
сих пор непонятно, о чем оно. А навыки, 
прививаемые на уро ках труда, к тому 
времени уже у многих имеются».

Мало – доплатят
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Все сведения 
по каждому
пенсионеру 
есть 
в электронном 
виде

ПО МНЕНИЮ заводчан, низ-
кое качество автомобилей 
Lada объясняется общим 
уровнем производства на 
АвтоВАЗе и низким каче-
ством покупных комплек-
тующих. 

Кроме того, существующая 
дилерская сеть остается 
«неэффективной», а вос-

приятие марки у покупателей 
– «неудовлетворительным» . 
Наконец, АвтоВАЗ фактически 
впервые  признал ,  что  сбыт 
ориентирован исключительно 

на возможности производства, 
а не на «заказ потребителя».
Напомним, весной этого года 

Ав тоВАЗу выделили 25 млрд. 
рублей госпомощи. Теперь за-
воду нужен новый транш – для 
решения всех своих проблем 
они просят еще 70 млрд. pyблей. 
Премьер Владимир Путин пообе-
щал: за крывать завод не будут. 
Естест венно, теперь ВАЗу нужно 
показать, насколько все запуще-
но. И выпросить больше денег, от-
мечает «Комсомольская правда». 
АвтоВАЗ признался: комплек-
тующие у них плохие, дилерская 
сеть не эффективная, восприятие 
марки неудовлетворительное, 
издерж ки высокие, технологии 
отста лые, а своих ноу-хау как не 
было, так и нет.
По словам экспертов, сокра тить 

издержки АвтоВАЗу нужно как ми-
нимум на 30 процентов и опреде-
литься со стратегией развития. 

Завод уже выбрал для себя при-
оритетную нишу: ультрадешевые 
автомобили стоимостью до 250 
тысяч рублей. Это «пятерки» и 
«се мерки», которые до сих пор 
поль зуются спросом. И новая 
модель на базе «Калины», ко-
торую обе щают сделать в два 
раза дешев ле. При стоимости 
в 150 тысяч рублей ее хотят 
выпускать тира жом 300 тысяч 
машин в год.

– Я верю в будущее АвтоВАЗа, 
но очень многое зависит от про-
фессионализма менеджмента, 
– заявила на этой неделе ми-
нистр экономи ческого развития 
Эльвира Набиуллина. – Самое 
главное – нужен бизнес-план, 
который сделает производство 
автомобилей на ВАЗе безубы-
точным.
Долги  компании  сейчас 

состав  ляют  более  50 млрд . 
рублей 

АвтоВАЗ покаялся
Волжский автозавод признался в том, что выпускает 
автомобили «чрезвычайно низкого качества»


