
 вклады

Кто хочет остаться 
миллионером
Премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ставил точку в дискуссии о необходимости 
повышения страхового возмещения по 
вкладам.

На совещании с банкирами, состоявшемся на 
прошлой неделе, об этом было принято принципи-
альное решение: размер страховки, выплачиваемой 
государством вкладчикам банков, лишившихся 
лицензии, будет увеличен с текущих 700 тысяч 
рублей до миллиона. Для недопущения перетока 
вкладов в банки с рискованной политикой увели-
чение будет компенсировано рядом ограничений 
выплат вкладчикам.

Последний раз страховка по вкладам повышалась 
в разгар кризиса 2008 года. 

По мнению финансовых экспертов, факт 
повышения размера страхового возмещения 
по вкладам очень позитивный, поскольку это 
сигнал гражданам, что раз гарантии со стороны 
государства растут, то сама банковская система 
более надежна. К тому же с тех пор, когда был 
установлен размер страхового возмещения по 
вкладам на уровне 700 тысяч рублей, деньги из-за 
инфляции несколько обесценились, и увеличение 
суммы возмещения до миллиона рублей выглядит 
вполне логично. Решение же страховать вклады 
лишь частично, конечно, на первых порах будет 
непривычно для граждан, привыкших к гарантии 
по всей сумме вклада со стороны государства, но 
в любом случае повышение страховки перебьет 
эффект от некоторого усложнения механизма 
страхования.

 из почты «мм»

Кто не работает, 
тот ест
Лидия Захарова, ветеран труда

Живу недалеко от главпочтамта и зачастую 
наблюдаю, как в ближайшем сквере какая-то 
благотворительная организация устраивает 
обеды для бродяг. К назначенному времени 
собирается достаточно внушительная ком-
пания опустившихся людей, большая часть 
которых – мужчины вполне дееспособного 
возраста.

 Никто не отрицает, милосердие и благотвори-
тельность дело хорошее. Но невольно возникает 
вопрос, почему здоровых мужиков кормят бес-
платно? Разве нельзя привлечь людей к элемен-
тарной уборке этого же сквера? Да разве мало 
у нас в городе мест, которых не касалась метла 
дворника?! Кстати, после благотворительной 
трапезы сквер украшает разбросанная одноразо-
вая посуда.

Уверена, что мои сомнения по поводу таких 
«добрых» дел разделяют многие жители нашего 
трудового города. Как решить эту проблему, как 
вы думаете?

 ну и ну!

Из-за чаевых  
разгромили  
ресторан
Эта дикая история с бывшим владельцем 
Черкизона произошла еще два месяца назад, 
но известно о ней стало только сейчас. 

Дело было в 
Турции. Поздним 
вечером Тельман 
И с м а и л о в  ( н а 
фото) заглянул в 
«Анталью», чтобы 
отужинать. И ему 
так понравилось 
обслуживание , 
что он оставил 

официантам 10 тысяч долларов чаевых. Те, как 
тигры, накинулись на деньги, пытаясь вырвать 
их друг у друга. Присоединились и вообще левые 
люди. Пришлось вызвать полицейских, которые 
задержали нескольких официантов.

Половина заведения была разгромлена: сломан-
ные столы и стулья, побитая посуда, порванные 
скатерти – это лишь малая часть того, что натворила 
прислуга.

Теперь владелец «Антальи» подал на погром-
щиков в суд, а самого Исмаилова хотят привлечь в 
качестве свидетеля.

Двойные каникулы – десять дней в 
январе и почти столько же в мае, 
уже практически подаренные 
россиянам, застали врасплох. По 
крайней мере, на сегодня в обще-
стве нет единого мнения, хорошо 
это или плохо – отдыхать два раза 
в год, помимо основного отпуска. 
Корреспонденты «Российской 
газеты» выяснили у экспертов, 
что страна теряет, а что приоб-
ретает благодаря «праздничному 
маневру».

К
ак известно, согласно принятым 
федеральной властью решени-
ям, в 2013 году россияне будут 

отдыхать десять дней на Новый год и 
Рождество – с 30 декабря по 8 января. 
А потом догуливать еще несколько дней 
в мае, поскольку субботу и воскресенье 
5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая, а 
понедельник, 25 февраля – на пятницу, 
10 мая. И в итоге мы получим пять дней 
отдыха на Первомай и еще четыре дня – 
на День Победы.

Даже с экономической точки зрения 
взгляды экспертов на праздники не-
сколько расходятся. Так, по мнению 
директора департамента стратегиче-
ского анализа «ФБК» Игоря Николае-
ва, Россия из-за новогодних каникул 
несет колоссальные экономические 
потери, которые в следующем году 
станут еще больше из-за переноса 
праздников. По подсчетам аналитиков, 
совокупно за январские и майские 
каникулы 2013 года федеральный 
бюджет недополучит 200 миллиардов 

рублей, ВВП потеряет триллион. «Для 
сравнения, на жилищно-коммунальное 
хозяйство в следующем году из феде-
рального бюджета планируется по-
тратить 140 миллиардов рублей, а на 
здравоохранение – 500 миллиардов», 
– говорит эксперт.

По его словам, произойдет это из-за 
того, что промышленность да и эконо-
мика в целом практически на 20 дней в 
году замрут, а если нет продуктов про-
изводства, значит, нет и прибыли, нет 
налогов. «Чудес не бывает, и страна, 
которая по уровню ВВП на душу на-
селения находится ниже 50-й строчки 
в мировом рейтинге, не должна себе 
позволять такие каникулы», – говорит 
он. И уточняет: традиционно 
почти все сферы экономики 
несут потери в январе.

Промпроизводство в ян-
варе по сравнению с дека-
брем снижается в среднем 
на 10 процентов. Торговля 
в декабре получает плюс 
25 процентов от выручки, 
но эти суммы компенси-
руют январские потери, 
поскольку во время каникул продажи 
падают. И только туристическая от-
расль остается в плюсе, хотя она бы 
и так не проиграла: люди все равно 
брали бы на эти дни отпуска и ехали 
отдыхать, если достаток позволяет, 
считает эксперт.

В общероссийской организации 
малого бизнеса «ОПОРА России» 
пессимистичный настрой ФБК раз-
деляют. Как отметил вице-президент 
организации Владислав Корочкин, 

особенно чувствительными для мало-
го бизнеса являются обязательные 
выплаты неработающим работникам. 
Ведь, несмотря на то, что люди отды-
хают, работодатель обязан платить им 
зарплату в полном объеме и делать с 
нее все положенные перечисления в 
социальные фонды.

А вот, крупный бизнес на канику-
лы не жалуется и идею длительного 
отдыха поддерживает. Как пояснила 
директор управления по трудовым 
отношениям РСПП Марина Москвина, 
сторона работодателей поддерживает 
проект постановления о праздниках. 
«На самом деле дней отдыха больше 
не стало, их просто иначе распреде-

лили, поэтому говорить 
о каких-то больших по-
терях не приходится», 
– полагает она. Соглас-
ны с такой позицией и 
профсоюзы – редкий 
случай, когда у них не 
возникает спора с рабо-
тодателями по социаль-
ному вопросу.

Что касается огоро-
дов, то, по утверждению депутата 
Госдумы, председателя общественной 
организации «Садоводы России» Ан-
дрея Туманова, 92 процента картошки 
и 80 процентов ягод, овощей и фруктов 
выращиваются в России на приусадеб-
ных участках и в садоводческих това-
риществах. И то, что в мае появятся 
дополнительные дни, которые люди 
смогут посвятить работе на земле, – 
только плюс. Еще один нематериаль-
ный, но очень важный аргумент «за 

каникулы» – это семья. Как рассказала 
доктор медицинских наук, руководи-
тель отдела неотложной психиатрии 
Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского Анна Портнова, 
в повседневной жизни у работающих 
людей нет времени на детей. Совмест-
ные каникулы позволяют восполнить 
эти пробелы, побыть с детьми. Един-
ственная категория граждан, которая 
будет страдать, – это трудоголики, 
считает эксперт.

Профессор кафедры региональной 
экономики и экономической географии 
НИУ Высшая школа экономики Алексей 
Скопин против коротких выходных и в 
январе, и в мае поэтому, по его мнению, 
на 2013 год принято самое оптимальное 
решение. «Наиболее активная часть 
населения уже привыкла выезжать на 
зимние каникулы за границу, и надо 
им такую возможность дать, – говорит 
эксперт. – Вторая большая группа – 
студенты. Многие живут далеко от 
института, и у них должна быть воз-
можность съездить на каникулы домой. 
Третья группа – люди, которые очень 
интенсивно работают. Им нужен полно-
ценный отдых. Кроме того, они очень 
мало общаются с детьми, и в большие 
новогодние каникулы могут это как-то 
наверстать. Продолжительные выход-
ные в начале мая горячо поддерживает 
старшее поколение, которое предпочи-
тает провести их на даче. А о тех, кому 
некуда себя деть, должны позаботиться 
муниципальные власти – они должны 
подумать, как людей вытащить из-за 
стола» 
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как и профсоюзы

Депутаты Законодательного собрания одобрили 
очередную корректировку главного финансового 
документа Челябинской области.

По словам председателя ЗСО Владимира Мякуша, 
доходы областного бюджета вырастут на 3,3 милли-
арда рублей за счет поступления дополнительных 
федеральных трансфертов, а расходы увеличены на 
3,7 миллиарда рублей».

По словам спикера, федеральные средства будут 
направлены на выполнение поручений президента 
РФ. В частности, два миллиарда рублей пойдет на 
переселение жителей поселка Роза Коркинского 
района. Напомним, на эти цели планировалось 
направить пять миллиардов. Область свои два 
миллиарда рублей уже выделила. Один миллиард 

Челябинской угольной компании будет использован 
на обеспечение безопасности угольного разреза 
«Коркинский» (на его борту и располагаются ава-
рийные дома, планируемые к сносу).

Владимир Мякуш также отметил, что в рамках реа-
лизации поручений главы государства (о поэтапном 
доведении зарплат бюджетников до среднего по эконо-
мике уровня) область выделяет средства на повышение 
заработной платы педагогических работников. На эти 
цели выделено 630,6 миллиона рублей. С 1 октября 
2012 года средняя заработная плата педагогических 
работников в Челябинской области должна составить 
20 тысяч 15 рублей.

Кроме того, полученные федеральные средства будут 
направлены на оказание медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан (464,4 миллиона рублей), 

государственную поддержку предпринимателей (132,4 
миллиона рублей), реализацию программы «Чистая 
вода» (119,5 миллиона рублей).

За счет остатков целевых федеральных средств на 
программу модернизации здравоохранения допол-
нительно в текущем году направят 478,9 миллиона 
рублей.

С учетом внесенных изменений доходы областно-
го бюджета на 2012 год составляют 95 миллиардов 
964,2 миллиона рублей, расходы – 105 миллиардов 
985,9 миллиона рублей. «Пока нам не удалось сокра-
тить объем дефицита, он остается чуть больше 10,2 
миллиарда рублей, – отметил спикер. – Но в соот-
ветствии с решениями губернатора и правительства 
к концу года мы должны выйти на бездефицитный 
бюджет».

Бюджет пока остается дефицитным

Луч света в «темном царстве»
Торгово-промышленная палата со-
вместно с объединением защиты 
прав потребителей объявили конкурс 
«Лучшая страховая компания Магни-
тогорска 2012».

В 
нашем городе действует двадцать 
пять страховых компаний. Только 
две из них можно назвать местными, 

остальные – филиалы крупных отечествен-
ных и зарубежных фирм. Кстати, в послед-
ние несколько лет экспансия последних на 
наш рынок хорошо заметна. Потому выбор 
у клиентов разнообразен. Но как выбрать, 
если кроме рекламы мы мало что знаем о 
большинстве страховщиков. За исключе-
нием так называемых «брендовых». Какова 
деловая репутация остальных, история ра-
боты, преимущества и недостатки, отзывы 
клиентов? Такой информацией обладает 
лишь ограниченный круг профессионалов.

– Потребитель часто теряется в обилии 
страховщиков, и к нам обращаются, когда 
нарушили его права, – поясняет председа-
тель общества защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев (на фото). – Случаи 

самые разные: занизили страховые выпла-
ты, нарушили договорные обязательства, 
отказали в страховом возмещении. Рядовых 
граждан, потерпевших поражение на рынке 
финансовых услуг, немало. В свое время 
мы разработали «Знак доверия», который 
дает определенные гарантии того, что его 
обладатель честен с потребителем. Теперь 
пошли дальше – совместно с Торгово-
промышленной палатой решили провести 
конкурс. Важен сводный рейтинг наших 
страховых компаний.

Оценку конкурсантов предполагается 
вести по нескольким параметрам. Большую 
роль играет открытость и доступность для 
клиентов, условия работы с гражданами 
и правила страхования и выплаты страхо-
вых премий. Учтут уровень организации 
страхового сервиса и даже объем жалоб от 
клиентов.

Первый городской конкурс среди страхов-
щиков состоялся в 2010 году. Но тогда он 
был намного скромнее, поскольку участво-
вали лишь компании, специализирующиеся 
на имущественном страховании. После под-
ведения итогов того конкурса организаторы 

в очередной раз убедились, что страховая 
деятельность должна попадать в сферу за-
кона о защите прав потребителей. И не так 
давно Верховный суд РФ подтвердил это 
своим решением.

– Нас не интересует финансовая состав-
ляющая деятельности компаний, – подчер-
кивает президент МТТП Герман Запьянцев. 
– Одна компания занимается медицинским 
страхованием, другая страхует междугород-
ние перевозки. Кто-то работает на рынке 
давно, другие пришли позже. Нам важно 
участие каждой, чтобы потребитель ясно 
представлял весь городской рынок страхо-
вых услуг.

В целом конкурс призван повысить 
уровень здоровой конкуренции, поощрить 
компании с высокой культурой обслужи-
вания населения, помочь в соблюдении 
трудового законодательства внутри самих 
компаний.

– Чтобы дать возможность ориентиро-
ваться магнитогорцам на рынке страховых 
услуг, мы должны их постоянно информи-
ровать, – подчеркивает Владимир Зяблицев. 
– Потребитель вправе знать не только о 

продуктах, предполагаемых страховщиком, 
но и об уровне удовлетворенности работой 
персонала этой компании. Согласитесь, если 
менеджер крайне не удовлетворен своей 
зарплатой или условиями работы, он будет 
искать пути, как компенсировать эту неудо-
влетворенность за счет клиентов. Клиенту 
для грамотного выбора своего страховщика 
важна полная информация о нем. За исклю-
чением, естественно, коммерческой тайны 
или сугубо корпоративных данных, внутрен-
них финансовых показателей. По большому 
счету, это одна из составляющих правовой 
грамотности общества.

Этот конкурс можно назвать социальной 
акцией, поскольку в идеале он призван 
сделать рынок страховых услуг цивили-
зованным, открытым и понятным потре-
бителям. Для самих страховщиков такой 
конкурс – не только хорошая реклама, но 
и мощный стимул для привлечения кли-
ентов и подтверждение их прозрачности. 
В состав жюри вошли эксперты в области 
страхования, научные сотрудники МГТУ, 
профессионалы из МТТП, главные редак-
тора городских газет «Магнитогорский 

металл» и «Магнитогорский рабочий». Это 
исключает какую-то ни было ангажиро-
ванность. Чтобы максимально расширить 
спектр участников, утвержден большой 
перечень номинаций. Использован пяти-
балльный принцип оценки в позициях и, 
помимо этого, – в номинациях. Оценивает-
ся работа компании в текущем году. Итоги 
конкурса подведут в декабре 
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