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Госслужащие будут выхо-
дить на пенсию с 65 лет, 
причём вне зависимости 
от гендерной принад-
лежности чиновника. То 
есть для госслужащих 
мужчин возраст отодви-
гается на пять лет, а для 
женщин – на десять. За-
конопроект подготовлен 
Минтрудом, началось 
его обсуждение, пишет 
«Российская газета».

Сейчас, напомним, до-
стигнув пенсионного воз-

раста (60 лет у мужчин и 55 у 
женщин) и имея 15 лет стажа 
на госслужбе, госчиновники 
имеют право фактически на 
две пенсии: обычную стра-
ховую, а также ежемесячную 
доплату за выслугу лет. В 
Минтруде предлагают уве-
личить стаж работы на гос-
службе, необходимый для 
получения выслуги, до 20 лет, 
а минимальный возраст для 
ее получения до 65, сделав 
его единым для мужчин и 
женщин. Ограничить пред-
лагают всех – и федералов, 
и муниципалов, и высший 
эшелон – министров и прочих 
руководителей. Послабление 
предполагается только для тех 
госслужащих, кому назначены 
страховые пенсии по инвалид-
ности.

Но самое революционное 
предложение – Минтруд хочет 
также ограничить чиновников 
и в получении страховой пен-
сии: её либо не будут назна-

чать, пока госслужащему не 
исполнится 65 лет, либо, если 
всё же он захочет её получать 
начиная с обычного возраста 
(60–55 лет), ему придется уйти 
с госслужбы. Впрочем, это 
ограничение коснется только 
самой высокооплачиваемой 
части чиновни-
ков.

Такие же из-
менения ждут 
депутатов и се-
наторов. «Но-
в ы м  з а ко н ом 
п л а н и руе т с я , 
что сенаторы и 
депутаты смогут получать 
ежемесячную доплату, во-
первых, не ранее достижения 
ими 65 лет, а во-вторых, по 
прошествии трех лет работы в 
своём статусе, а не одного, как 
сейчас», – сообщил министр 

труда и соцзащиты Максим 
Топилин.

Идея увеличить возраст для 
выплат «по выслуге» госслу-
жащим была высказана весной 
депутатом, членом Централь-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта Валерием 

Трапезниковым, 
и её поддержал 
премьер Дмит-
рий Медведев. 
« Э ко н ом и ч е -
ский блок на-
стаивал на уве-
личении пенси-
онного возраста 

для всех, по-моему, правильно 
было бы «обкатать» это не-
простое решение на обеспе-
ченной категории, начинать 
необходимо с себя», – сказал 
Валерий Трапезников. При 
этом он подчеркнул, что стра-

ховая пенсия зарабатывается в 
течение всей трудовой жизни, 
и вряд ли справедливо ограни-
чивать и её.

Поясняя позицию Мин-
труда, его глава подчеркнул: 
пенсия по своей правовой 
природе – это компенсация 
или замещение утраченного 
заработка. Причины могут 
быть разными – по возра-
сту, по здоровью. Но суть в 
том, что пенсионная выплата 
должна быть связана с тем, 
продолжает ли человек, до-
стигнув пенсионного возраста, 
работать и получать зарплату. 
«Если заработок не утрачен, 
выплата страховых пенсий 
формально утрачивает свое 
прямое назначение, так как за-
мещать в этом случае нечего», 
– настаивает Топилин.

В прошлом году Минтруд 
подготовил законопроект, 
ограничивающий получение 
страховых пенсий высокоо-
плачиваемыми пенсионерами 
с годовым заработком более 
одного миллиона рублей. Этот 
законопроект резко критикова-
ли профсоюзы, ряд экспертов, 
и пока работа над ним была 
приостановлена. Теперь ясно, 
что отсрочка эта временная. 
Возможно, в Минтруде на-
деются, если начать вводить 
ограничения с представителей 
власти, это будет более лояль-
но принято в обществе, а в 
дальнейшем расширить круг 
тех, кого коснутся ограниче-
ния, будет уже легче.
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Похититель задержан

Против коррупции

В мэрии Магнитогорска 
произошли очередные 
кадровые назначения.

Оксана Глебова назначена 
исполняющей обязанности 
начальника управления архи-
тектуры и градостроительства 
вместо Владимира Васильева. 
Ранее Оксана Владимировна 
возглавляла отдел учёта и ре-
гистрации прав на земельные 
участки и градостроительно-

го регулирования в том же 
управлении.

Новым заместителем главы 
города по финансам и эконо-
мике стал Юрий Емельянов, 
который до этого три года 
возглавлял «Водоканал». Га-
лина Калинина, которая до 
назначения Емельянова была 
заместителем главы города, 
вернулась на прежнее место 
работы и возглавила управ-
ление экономики.

В Ленинском районе 
Челябинска неизвест-
ные массово прокололи 
колёса припаркован-
ных автомобилей.

По информации в социаль-
ных сетях, пострадали около 
80 автовладельцев. Инцидент 
произошёл 25 июля на улице 

Энергетиков. Как сообщи-
ли агентству «Урал-пресс-
информ» в УМВД города, 
пока в полицию с заявлением 
обратились только восемь 
владельцев машин. В настоя-
щее время стражи порядка 
проводят проверку, по итогам 
которой будет принято про-
цессуальное решение.

Полиция задержала на 
автовокзале Челябинска 
подозреваемого в похи-
щении девятилетнего 
мальчика из детского 
дома Оренбургской об-
ласти. Ребёнок был вме-
сте с мужчиной.

41-летнему Сергею Ушко-
ву, который ранее был объ-
явлен в федеральный розыск 
по подозрению в похищении 
детдомовца, предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 126 («Похи-
щение человека») УК РФ.

Как уточнил официальный 
представитель Следственного 
комитета России Владимир 
Маркин, Ушков ранее был 
судим за совершение осо-
бо тяжких преступлений. 
Маркин также сообщил, что 
медики осмотрели мальчи-
ка, его здоровью ничто не 
угрожает.

Воспитанник детского 
дома города Абдулино был 
похищен утром 25 июля. По 
версии следствия, Ушков, 
находясь на территории дет-
ского дома, увёл ребёнка в 
неизвестном направлении. Он 
выманил мальчика под пред-
логом усыновления. В ходе 
оперативных мероприятий 
было установлено, что к похи-
щению мальчика может быть 
причастен ранее судимый 

уроженец города Хабаровска, 
разосланы ориентировки, 
предупреждена транспортная 
полиция.

28 июля похититель был 
задержан на автовокзале 
«Юность» в Челябинске. 
Злоумышленник просил ад-
министрацию вокзала обеспе-
чить ему бесплатный проезд 
до Екатеринбурга, сказав, 
что едет из Симферополя в 
монастырь в Хабаровск. Он 
заявил, что ранее в других 
городах ему предоставляли 
бесплатный проезд и показал 
билеты. С мужчиной нахо-
дился мальчик, который даже 
называл его «папой». Однако 
незнакомец встревожил со-
трудников автовокзала, и они 
вызвали полицию.

Следователи привлекут 
директора детдома, его за-
местителя и воспитателя к 
ответственности по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 293 
(«Халатность») УК России. 
Следственный комитет счи-
тает, что должностные лица 
проявили «ненадлежащее 
отношение к исполнению 
должностных обязанностей». 
По данным сайта областного 
правительства, руководитель 
детского дома был уволен 
сразу же, как стало известно о 
похищении воспитанника.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Антикоррупционная 
деятельность – злобод-
невная тема, особенно 
на фоне недавнего за-
держания начальника 
муниципального заказа 
администрации по по-
дозрению в получении 
взяток.

– В городе работает горячая 
линия по противодействию 
коррупции, – напомнил на ап-
паратном совещании началь-
ник управления по безопасно-
сти и взаимодействию с пра-
воохранительными органами 
Вадим Лозовой.  – За полтора 
года поступило 39 жалоб, ко-
торые касались проблем здра-
воохранения, образования, 
жилищно-коммунального 
хозяйства,  «серых зарплат». 

десять жалоб перенаправле-
ны в правоохранительные 
органы для доследственной 
проверки. Все сообщения 
регистрируются аналитиче-
ским отделом управления 
безопасности администрации 
города. Заявитель получает 
письменный ответ по резуль-
татам проверки. На линию 
принимаются сообщения о 
готовящемся или совершив-
шемся преступлении кор-
рупционной направленности 
чиновником администра-
ции  или подведомственного 
учреждения.

Сообщить о фактах кор-
рупции можно по телефону    
(3519) 49-04-99, факсу 49-84-
98*1019 или на  электрон-
ную почту: antikorrup@
magnitogorsk.ru. 
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Российские школьники 
перед отправкой в сана-
тории и лагеря отдыха 
будут проходить проверку 
на употребление алкоголя 
и наркотиков.

Соответствующий перечень 
показаний и противопоказаний 
при направлении детей и взрос-
лых в санаторно-курортные ла-
геря Минздрав намерен утвер-
дить до конца года.

«С 2016 года планируется 
распространить эти и дру-

гие противопоказания на 
санаторно-курортные учрежде-
ния, в которых дети в том числе 
лечатся», – рассказала глав-
ный специалист по санаторно-
курортному лечению Мини-
стерства здравоохранения РФ 
Марина Герасименко.

«Количество употребляю-
щих наркотики и алкоголь 
детей было всегда высоко, и 
если мы проверяем школьни-
ков на инфекции, то почему бы 
не проверять и на наркотики? 
Сам вопрос – проверять или не 

проверять – будет решать врач, 
направляющий ребенка на от-
дых, но с 15 лет (когда уже не 
требуется согласия родителей 
на такие тесты) предполага-
ется сделать обязательную 
проверку алкогольной или 
наркотической зависимости. 
Если ребенок или его родители 
откажутся сдавать анализы, 
в санаторий их не пустят», 
– отметила представитель 
Минздрава.

Как следует из проекта при-
каза Минздрава «Об утверж-
дении перечня медицинских 
показаний и противопоказаний 
для санаторно-курортного 

лечения взрослых и детей, к 
противопоказаниям добавятся 
«все формы наркомании и хро-
нический алкоголизм».

Новые правила распростра-
нятся на 1,66 тысячи рабо-
тающих в России государ-
ственных, ведомственных (в 
системе Минздрава их 45, из 
них 28 – детских) и частных 
санаториев.

В лагеря, не являющиеся 
оздоровительными (спортив-
ные, творческие, походные и 
языковые), употребляющим 
наркотики, алкоголь и пси-
хоактивные вещества детям 
запретили ездить еще в мае 
этого года.

На заседании прави-
тельства Челябинской 
области был утверждён 
порядок определения объ-
ёма и предоставления в  
2015 году субсидий Фонду 
содействия кредитованию 
малого предприниматель-
ства в виде имуществен-
ного взноса.  

Фонд работает уже шестой 
год. Основной вид его дея-
тельности –  предоставление 
поручительств субъектам мало-
го предпринимательства при 
недостаточности обеспечения 
по кредиту и лизингу.

– Поручительством можно 
обеспечить до семидесяти про-
центов  от суммы кредита, бан-
ковской гарантии или лизинга, 
– объяснил начальник отдела 
координации малого предпри-
нимательства и торговли Ки-
рилл Хуртин. – Максимальный 
размер поручительства состав-
ляет пятнадцать миллионов 
рублей. Это хорошая поддерж-
ка, когда  у предпринимателя 
не хватает своего залогового 
имущества для обеспечения 
кредитных обязательств. 

С начала деятельности Фон-
да содействия кредитованию 

малого бизнеса  Челябинской 
области подписано почти пол-
торы тысячи договоров пору-
чительства на сумму больше 
трёх миллиардов рублей, сумма 
по кредитам составила больше 
семи миллиардов. В Магнито-
горске в 2014 году подписано 
40 договоров поручительства 
с фондом на общую сумму 
более 122 миллионов рублей. 
Партнёрами фонда являются 
больше десяти коммерческих 
банков города. 

Поддержка малого и средне-
го бизнеса является одним из 
основных  элементов анти-
кризисных мер, утверждён-
ных губернатором Борисом 
Дубровским для сохранения 
стабильности южноуральской 
экономики в непростых усло-
виях. Работа Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса 
– немаловажный компонент 

этой деятельности. А увеличе-
ние капитализации позволит 
выдать больше кредитов пред-
принимателям. 

– В целом в областном бюд-
жете на финансирование всех 
мероприятий по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
предусмотрено больше 13 мил-
лионов  рублей, – сказала глава 
министерства экономического 
развития  Челябинской области 
Татьяна Кузнецова. – Это позво-
лило привлечь 169 миллионов  
рублей из федерального бюд-
жета. В 2015 году поддержкой 
объектов инфраструктуры вос-
пользуются не менее четырёх-
сот предпринимателей.

Подробности реализации 
программы можно узнать на 
сайте Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса  www.
fond74.ru.

 ольга Балабанова

региональный спецфонд увеличил финансовую 
поддержку предпринимателей

и. Серебрянный. «а ну-ка, взяли!..», 1944 г.
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