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 Регион
О безработных  
заботится область
С 1 января 2012 года полномочия в сфере 
содействия занятости населения переданы с 
федерального на областной уровень. Губерна-
тор Челябинской области Михаил Юревич уже 
утвердил перечень мер, направленных на улуч-
шение ситуации по трудоустройству граждан.

С начала этого года из федерального бюджета будут 
осуществляться только социальные выплаты безработ-
ным гражданам. В бюджете Челябинской области на 2012 
год необходимые средства на осуществление полномочий 
в сфере занятости населения запланированы в объеме 
633,2 миллиона рублей.

Документ, подписанный главой региона, включает 
девять направлений для эффективной работы. Так, 
на Южном Урале и дальше будут проходить ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест, большое внимание 
окажут вопросам самозанятости населения, а также 
профессиональной ориентации граждан, переподготовке 
и повышению квалификации. Другие меры содействия 
занятости населения – это социальная адаптация безра-
ботных, проведение оплачиваемых общественных работ, 
временное трудоустройство подростков и переселение в 
другие населенные пункты Челябинской области.

По прогнозам Главного управления по труду и занято-
сти населения, на январь 2012 года в регионе будет заре-
гистрировано 32 тысячи безработных, что на 10,5 тысячи 
меньше, чем в январе прошлого года. А при стабильной 
экономической ситуации положительная тенденция на 
рынке труда Челябинской области сохранится.

 боф «металлуРг»
Помощь – пожилым
МедицинСкая коМиССия городского благо-
творительного общественного фонда «Метал-
лург» под руководством главврача объединен-
ной медсанчасти города и металлургического 
комбината, депутата Законодательного собра-
ния области Марины Шеметовой подвела итоги 
минувшего года. 

Чаще всего за помощью обращались пожилые люди 
и инвалиды – на их лечение по программе «Забота» вы-
делено без малого тридцать миллионов рублей.

Для проведения высокотехнологичных операций 
более ста горожанам выделено около пяти миллионов 
рублей. Сорока шести магнитогорцам заменен хруста-
лик – затраты составили более двухсот тысяч рублей. На 
оперативное лечение глаз в Екатеринбурге стоимостью 
около трехсот тысяч направлено девять человек. Почти 
двести пятьдесят пенсионеров протезировали зубы на 2,5 
миллиона рублей. По решению общественной комиссии, 
около ста человек получили материальную помощь более 
двухсот тысяч рублей.

Инвалидов продолжают обеспечивать средствами реаби-
литации: выдано два кресла-коляски, около сорока слухо-
вых аппаратов более чем на сто тридцать тысяч рублей.

Выдано более восьмисот путевок на пятнадцать милли-
онов рублей в оздоровительные учреждения социальной 
сферы ОАО «ММК»: санатории «Ассы», «Юбилейный» 
и «Металлург» в Ессентуках, профилакторий «Южный», 
дом отдыха «Березки». В медицинском центре фонда 
«Металлург» прошли лечение на пять миллионов рублей 
более тысячи человек.  

На лечение четырнадцати детей выделено более четы-
рехсот тысяч рублей. В медицинском центре прошли курс 
лечения более двадцати детей-инвалидов более чем на 
полтораста тысяч рублей и около пятидесяти взрослых ин-
валидов – более чем на двести шестьдесят тысяч рублей. 

Благодаря организованному благотворительным фон-
дом «Металлург» сбору средств удалось приобрести 
для семнадцатилетней Кати Ефимовой дорогое обору-
дования, облегчающее дыхание, более чем за четыреста 
тысяч. Материальная помощь по программе «XXI век 
– детям Южного Урала» составила около семисот пяти-
десяти тысяч рублей.

 

 мигРация
Облегчили устройство
ТрудящиМСя-МиГранТаМ из Белоруссии и 
казахстана предоставлены некоторые пре-
ференции.

С начала текущего года гражданам этих государств, заня-
тым на основании трудового договора, не требуется получе-
ние разрешения на работу и патента. Они освобождаются от 
постановки на миграционный учет в течение 30 суток с даты 
въезда в РФ. Как сообщает пресс-служба УФМС области, 
срок пребывания в России определяется сроком действия 
трудового договора. В случае его досрочного расторжения 
после истечения 90 суток с даты въезда в РФ можно в тече-
ние 15 дней заключить новый трудовой договор.

 футбол
Права на трансляцию
Первый канал и «россия-1» распределили между 
собой трансляции матчей чемпионата европы, 
который пройдет в Польше и на украине.

Матч открытия чемпионата 8 июня, в котором сыграют 
Польша и Греция, будет транслировать Первый канал. 
Игру России с Чехией в этот же день покажет «Россия-1». 
Встречи отечественной сборной с польской (12 июня) 
и греческой (16 июня) командами болельщики смогут 
увидеть на Первом канале. Если российская сборная 
выйдет в четвертьфинал, этот матч покажет «Россия-1», 
а если дойдет до полуфинала – игру будет транслировать 
Первый канал. Права на трансляцию финальной игры 
достались «России-1».
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Инициатива премьер-министра близка к воплощению

Участок... говорит  
и показывает

 наРушения
Глава СЧеТной ПалаТы рФ (СП рФ) Сергей 
Степашин направил председателю Госдумы 
Сергею нарышкину отчет о работе своего ве-
домства за 2011 год. 

Как следует из документа, за прошедший год в Рос-
сии выявлено нарушений в сфере расходования 
бюджетных средств больше, чем за все последнее 

десятилетие, – на 718,5 млрд. рублей.
Для примера: в 2008 году Счетная палата выявила 

нарушений всего на 97 млрд. рублей, в 2009-м – уже на 
238, а в 2010-м – на 484. В частности, только проверка 
трат на развитие и содержание транспортного комплек-
са Москвы выявила незаконных субсидий более чем на 
7 млрд. рублей. А еще 7,5 млрд. рублей, согласно отчету, 
«попадают в зону коррупционных рисков». Связано это, 

как утверждают в ведомстве Степашина, с «избыточным 
администрированием» и отсутствием конкретизации 
полномочий госорганов.

Но на этом транспортные проблемы не заканчивают-
ся. Счетная палата подсчитала и погибших на дорогах. 
Аудиторы составили сравнительную таблицу «социаль-
ного риска», из которой видно, что на российских до-
рогах в ДТП гибнут почти 19 из 100 тыс. человек, в то 
время как в Британии эта цифра составляет всего 5,5 
тыс. человек, а в Нидерландах – 4,5. Также в отчете 
сказано, что регулирование важных вопросов в области 
безопасности перевозок «в настоящее время оказалось 
вне правового поля».

Проинспектировала СП и подготовку к будущей Олим-
пиаде. Как установили аудиторы, есть риски срыва 
проекта: из 92 объектов олимпийского строительства 
введены в эксплуатацию только 68, а еще 20 до сих пор 
не имеют утвержденной документации по планировке 
территории. При этом за 9 месяцев 2011 года план 

строительства был выполнен лишь на 74 процента, а 
необходимых территорий выделено лишь 86 процентов 
от необходимого.

Нет порядка и в правоохранительных органах. В 
частности, в Счетной палате так и не смогли понять, 
как именно реализуется конфискованное таможенной 
службой имущество. Смогли только подсчитать, что 
поступления в федеральный бюджет не превысили за 
последние три года 5,5 процента от ее стоимости.

В Вооруженных Силах аудиторы обнаружили, что по 
ФЦП «Реструктуризация запасов ракет» военные зани-
мались только строительством объектов хранения бое-
припасов, превысив при этом затраты на строительство 
в 2,3–3,8 раза. Нарушений при использовании средств 
военными выявлено более чем на 2,3 млрд. рублей.

Счетной палатой за прошедший год в Генпрокуратуру РФ 
и иные органы направлено 176 материалов и возбуждено 
72 уголовных дела – максимальное количество за послед-
ние пять лет проверок, отмечает газета «Известия» 

Деньги счет любят

каждый день приносит ново-
сти о проекте по оснащению 
избирательных участков веб-
камерами.

С инициативой, призванной обе-
спечить открытость голосования 
на президентских выборах, не так 

давно выступил премьер-министр Вла-
димир Путин, и его слова не разошлись 
с делом. Это заметно, в том числе и на 
примере Магнитогорска, где установка 
«всевидящего ока» состоится со дня 
на день. В городе имеется 183 из-
бирательных участка, и каждый будет 
оснащен двумя камерами.

Текущая неделя посвящена отработ-
ке технических параметров. Есть типо-
вая схема монтажа видеоустройств, но 
она предусмотрена для помещений 
стандартного размера. Площадь на 
каждом участке, само собой, разная, 
и завтра должно завершиться согласо-
вание с собственниками зданий, где 
пройдут выборы. Важно расположить 
камеры так, чтобы одна охватывала 
общий вид зала, а другая была на-
правлена непосредственно на урну 
для голосования.

Информация с каждого участка со-
хранится непосредственно в памяти 
компьютера, через который будет ве-
стись запись, и на серверах в центрах 
обработки данных. Камера должна 
записывать звук, причем настройка 
пройдет с учетом акустики помеще-

ния. Компьютер, обеспечивающий 
трансляцию в информационный центр, 
запишет все данные на жесткий диск, 
а сам, вместе с модемом, будет на-
ходиться в закрытом металлическом 
монтажном шкафу.

Еще одно новшество: емкости 
для сбора бюллетеней сделают про-
зрачными, что позволит увидеть их 
содержимое в восемь утра, когда 
включатся камеры. К 
началу февраля процесс 
установки должен за-
вершиться, и в первых 
числах следующего ме-
сяца заработает сайт, на 
котором будет вестись 
видеотрансляция. Тогда же пройдет 
тестирование техники, причем сразу 
по всей стране. Поскольку в целом по 
стране потребуется оснастить более 
девяноста тысяч участков, для работ 
по установке решено задействовать 
две тысячи бригад.

Известно, что общие затраты фе-
дерального бюджета на воплощение 
премьерской задумки составят 13 мил-
лиардов рублей. Как подчеркивает 
министр связи и массовых коммуника-
ций Игорь Щеголев, в рамках отрасли 
они незначительны и составляют лишь 
пять процентов от общей суммы еже-
годных капвложений. По словам главы 
ведомства, сумма покроет не все 
затраты. Остальные расходы возьмет 
на себя компания «Ростелеком» – на-

циональный оператор с государствен-
ным участием, реализующий проект 
на основах государственно-частного 
партнерства.

«Что касается режима предостав-
ления доступа к информации, то это 
решат отдельно, с привлечением 
депутатского корпуса, Центральной из-
бирательной комиссии. Это уже будет 
политическое решение», – отметил 

Игорь Щеголев, 
добавив, что его 
ведомство обе-
спечивает тех-
нологическую 
возможность. 
Судьбу архивных 

видеоматериалов также определят от-
дельно, хотя они, как и бюллетени, 
должны храниться не меньше года.

Один из популярных вопросов, 
который возникает при установке 
камер, связан со стоимостью проекта. 
Оправданны ли огромные расходы, 
если система предназначена для разо-
вого использования? Игорь Щеголев 
с этим не согласен и полагает, что по-
сле президентских выборов камерам 
найдется применение. «Веб-камеры, 
которые установят в школах и вузах, 
в дальнейшем можно будет использо-
вать, к примеру, для дистанционного 
образования, проведения видеокон-
ференций. Насколько мне известно, 
многие регионы заинтересованы в 
том, чтобы эту сеть использовать для 

целей, в том числе и государствен-
ного управления. То есть не таскать 
глав муниципальных образований за 
сотни километров на разного рода со-
вещания, а проводить все в системе 
видеоконференц-связи», – заявил 
глава Минкомсвязи.

Первая пробная веб-трансляция с 
одного из избирательных участков со-
стоялась в Ставропольском крае. Изо-
бражение вывели на экран компьютера 
в кабинете главы Центризбиркома РФ 
Владимира Чурова. На мониторе можно 
было видеть представителей прессы, 
приглашенных для осмотра оборудова-
ния, и дающих им пояснения сотрудни-
ков местного избиркома. Аналогичные 
презентации наверняка пройдут и в 
других регионах, куда три дня назад на-
чали в массовом порядке отправлять 
необходимое оборудование.

Сам проект, сроки его реализации 
и масштаб уже сейчас считают не 
имеющим аналогов. Но чего не сде-
лаешь ради открытости выборов, за 
которую ратует Владимир Путин. По 
его мнению, это нужно для того, чтобы 
узнать о поддержке людей. «Такая про-
зрачность, прежде всего, нужна нам 
с вами, потому что мы должны быть 
уверены в том, что граждане нашей 
страны действительно нас поддержи-
вают. Это принципиальный вопрос», 
– подчеркнул он, выступая на одной из 
встреч с единомышленниками 

юрий лукин

 Реабилитация
Редактор  
освобожден  
из-под стражи
в ходе СледСТвия обвинения в экс-
тремизме редактора газеты «Правда 
Златоуста» валерия ускова не подтвер-
дились.

«ММ» в номере от 21 октября 2010 года сооб-
щал о предъявлении Валерию Ускову обвинения 
и избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу. В отношении редактора было воз-
буждено сразу два уголовных дела. Первое – по 
факту распространения летом 2010 года на тер-
ритории Златоуста газеты «Правда Златоуста», 
содержащей высказывания, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а также информацию, по-
буждающую к действиям против лиц еврейской 
национальности. Второе – по факту распро-
странения в той же газете «Правда Златоуста» 
высказываний, направленных на публичное 
оскорбление главы Златоустовского городского 
округа Александра Караваева, унижающих его 
честь и достоинство.

Следствие изучило изъятые в ходе обыска 
жесткие диски, брошюры и другие материалы, 
которые использовались при выпуске газеты. 
В течение полугода ее разносили по почтовым 
ящикам златоустовцев.

Как сообщили «ММ» в следственном управ-
лении СК РФ по Челябинской области, в ходе 
предварительного следствия установлено, что 
в действиях Валерия Ускова не содержится 
признаков состава преступления. В связи с 
этим редактор «Правды Златоуста» освобожден 
из-под стражи.

«В декабре 2011 года следователем принято 
решение о прекращении уголовного дела в 
полном объеме», − говорится в сообщении 
следственного управления.

 новшества
Федеральная ПаССажирСкая коМПа-
ния («дочка» ржд) уже закончила первые 
испытания.

Они были проведены в поездах, следующих из 
Москвы в Адлер, Екатеринбург, Мурманск и Кли-
мов, причем пассажиры могли получить не только 
беспроводной доступ в Интернет, но также просма-
тривать телеканалы и пользоваться бесперебойной 
сотовой связью.

Для этого поезда оборудовали устройствами, 
которые могли принимать сигнал как со спутника, 
так и посредством сотовой связи 3G: когда связь 

со спутником прерывалась, комплекс переклю-
чался на 3G, и наоборот. Внутри поезда сигнал 
раздавался посредством wi-fi, и те пассажиры, у 
которых есть ноутбуки, смартфоны и планшетные 
компьютеры, могли коротать время во Всемирной 
паутине.

Теперь, когда испытания закончены, железно-
дорожники планируют доработать технические 
детали и к концу 2012 года начать предоставление 
беспроводных услуг в поездах.

Кроме того, в течение 2012 года бесплатный 
wi-fi появится на 160 вокзалах страны. А на 
вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 18 
крупных городов им можно воспользоваться 
уже сейчас.

После выборов  
камерам  
найдут применение

Рабочая встреча В. Путина с  министром связи И. Щеголевым и министром финансов  
А. Силуановым по вопросу оборудования избирательных участков web-камерами

В поездах появится Интернет


