
Главный BOIIDOC 
Из выступления первого заместителя губернатора Андрея Косилова 
на совещании, посвященном монетизации льгот 

- Вопрос, который сегодня 
занимает внимание общества, 
федеральных и местных влас
тей - монетизация льгот. В Че
лябинской области по поруче
нию губернатора Петра Суми
на в течение полугода велась 
подготовительная работа, ут
верждены 42 нормативно-зако
нодательных акта. В первый ме
сяц действия льгот было при
нято абсолютно правильное 
решение: сохранение 
с у щ е с т в о в а в ш е г о 
порядка предостав
ления льгот для ре
гиональных льготни
ков. Вместе с тем, я 
хотел бы сразу ого
вориться , речь не 
идет о том, чтобы за
консервировать су
ществующий поря
док и навсегда сохра
нить натуральные 
льготы. Речь о том, чтобы 
учесть в опыте, который сей
час нарабатывается в целом по 
стране, и позитивные моменты, 
и негативные стороны. Это по
зволит разработать более сис
темные, экономически проду
манные подходы, которые уве
личат меры социальной под
держки при переходе на инди
видуальные методы финанси
рования льгот. 

На сегодняшний день 250000 
льготников включены в феде
ральный реестр, более 400000 
человек - в областные катего
рии. Ветеранов труда - 304000, 
более 70000 - тружеников 
тыла, 19999 человек - жертвы 
политических репрессий. В 
процесс реализации закона о 
замене натуральных льгот де
нежными выплатами по облас
ти вовлечены более 650 тысяч 
человек. Это почти пятая часть 
населения всей Челябинской 
области. Ежемесячный бюджет 
пенсионного фонда по области 
составляет: на пенсии - 1 , 9 мил
лиардов рублей, на единые де
нежные выплаты - 160 милли
онов рублей. 

Отмечу: есть целый ряд не
решенных проблем, которыми 
мы занимаемся совместно с ру
ководителями глав и районов 
области. К их числу я бы, в пер
вую очередь , отнес вопрос 
обеспечения проездными тех, 
кто был лишен льгот на бес
платный проезд. Я имею в виду 
всех, включенных в федераль
ный регистр. 19 января прохо
дило селекторное совещание с 
министром социального разви
тия и здравоохранения РФ Ми-

Почти 
пятая часть 
населения 
области 
попадает 

льготников 

хайлом Зурабовым. Правитель
ство выработало единый подход 
по Российской Федерации . 
Смысл заключается в предос
тавлении права федеральным 
льготникам и тем, которые в 
субъектах переведены на моне
тизацию и отказались от нату
ральных льгот, права предос
тавления единого социального 
проездного билета. Общая по
зиция федерального центра сво

дится к следующему: за 
основу принимается 
стоимость проездного 
билета для льготников 
плюс 30 процентов. То 
есть, если на сегодняш
ний день в среднем на 
одного льготника по ре
гиональному закону В КаТеГОрИН) приходится 200 рублей, 
то по федеральному 
предложению, которое 
еще находится в стадии 

обсуждения и не подписано гу
бернатором, цена льготного 
проездного билета не может пре
вышать 260 рублей. Причем 200 
рублей будет платить сам льгот
ник из тех средств, которые ему 
выделены из областного или фе
дерального бюджета. 

Несомненно, вопрос не такой 
простой, как может показать
ся из моего выступления. Все 
зависит от вида транспорта, от 
реальных издержек, от многих 
других показателей. Ситуация 
показывает, что такой подход 
дает людям возможность вы
бора: хочет человек - покупа
ет проездной, не хочет - не по
купает, если мало ездит. Напри
мер, зачем инвалиду первой 
группы проездной билет, если 
он не передвигается на обще
ственном транспорте? Он не 
приобретает билет, а оставля
ет себе деньги. С 1 февраля 
такая возможность появится у 
федеральных льготников, про
живающих на территории Че
лябинской области. Совместно 
с главами муниципальных об
разований эти предложения 
будем уточнять. 

Второй важный вопрос — 
обеспечение медикаментами. 
На сегодня в федеральном пе
речне утверждено 300 наиме
нований лекарств. 100 из них 
завезены федеральным дист
р и б ь ю т о р о м - к о м п а н и е й 
«СИА-интернешнл», 1 0 0 - н а 
бираем из тех товарных запа
сов, которые есть на областном 
аптечном складе. Мы достигли 
договоренности, что не будем 
ждать поставок всего комплек
са медикаментов из федераль

ного центра на сумму 30 мил
лионов рублей. Таким обра
зом, две трети наименований мы 
«закрываем» за счет своих фи
нансовых возможностей. Инсу
лин и медикаменты для лече
ния онкологических больных, а 
также еще целый ряд жизненно 
важных препаратов уже заве
зены в нашу область. В полном 
объеме мы обеспечиваем дея
тельность как по выписке ре
цептов, так и по предоставле
нию лекарств по ним. На каж
дой территории проводится 
ежедневная сверка количества 
выписанных и отоваренных ре
цептов. 

Надо отметить, что разрыв 
увеличивается. Рецептов мы 
начали выписывать больше, 
чем отовариваем. Пока мы не 
приведем в соответствие коли
чество выписанных и отоварен
ных рецептов, вместе с мини
стром здравоохранения Викто

ром Шевелевым, а также ис
полнительным директором Че
лябинского областного фонда 
обязательного медицинского 
страхования Юрием Звонко
вым будем ежедневно контро
лировать каждый город, рай
он, к а ж д у ю п о л и к л и н и к у . 
Примечательно, что сеть ап
тек, которые участвуют в сис
теме льготного отпуска ле
карств, существенно расшире
на: это 250 аптек по всей тер
ритории области. В конечном 
итоге такая система даст колос
с а л ь н ы й в ы и г р ы ш н а ш и м 
льготникам. В прошлом году 
по льготам для инвалидов фи
нансирование из федерально
го бюджета было в пределах 
100 миллионов рублей. В этом 
году финансирование по линии 
федерального бюджета для тех, 
кто включен в федеральный 
регистр, увеличено до 1,1 мил
л и а р д а р у б л е й . К о м п а н и я 

«СИА-интернешнл» завезла и 
развозит по городам и районам 
медикаменты по фиксирован
ным ценам на 20 миллионов 
рублей. Будем работать орга
низованно и эффективно, что
бы в течение недели-полутора 
в полном объеме «запустить» 
систему обеспечения населения 
медикаментами. В прошлом 
году весь рынок медикаментов 
в области оценивался в три 
м и л л и а р д а р у б л е й , р ы н о к 
льготных лекарств - 1,1 мил
лиарда рублей. Мы должны 
увеличить этот «льготный» 
рынок на 30 процентов. 

Третий вопрос, требующий 
пристального внимания, - оздо
ровление южноуральцев. Пер
вых 200 льготников мы уже за
везли в санатории области. В 
прошлом году мы оздоровили 
3,5 тысячи человек, в этом году 
должны оздоровить 15 тысяч. 
Финансовые средства на это -

первые несколько десятков 
миллионов рублей - уже по
ступили в Фонд социального 
страхования. 19 областных 
здравниц приняли участие в 
конкурсе и выиграли его. Кро
ме того, поступили заявки на 
прием льготников. Еще одна 
проблема - помощь инвалидам 
по изготовлению и ремонту 
протезов. Поскольку финан
сирование ортопедических 
предприятий ведется из феде
рального бюджета, решено всю 
эту работу отдать в фонд со
циального страхования. По за
явлению министра здравоох
ранения и социального разви
тия Михаила Зурабова, если в 
прошлом году на протезиро
вание из бюджета выделяли 2,4 
миллиарда рублей, то в ны
нешнем - 4,7. Появляются фи
нансовые возможности для 
улучшения обслуживания ин
валидов. 

Колбаса из мяса? 
гост 

В соответствии с ГОСТом, который вступил в силу 
1 января 2005 года, впервые сортность колбас на
прямую зависит от того, сколько в любимый наро
дом продукт положат мяса. 

Последний раз ГОСТ на выпускающиеся у нас в стране варе
ные колбасные изделия принимался в 1979 году. С тех пор все 
колбасы, сосиски и сардельки делятся на три сорта: высший, 
первый и второй, - принадлежность к которым определяется 
качеством используемого мяса. Например, при производстве 
продуктов высшего сорта должна использоваться только мы
шечная ткань говядины без видимых включений соединитель
ной и жировой. Для первого сорта - последних допускается не 
более 6 процентов. А если попадаются не жующиеся жилы - то 
это даже не третий сорт, а бессортица. 

Действующий стандарт устанавливает требования к качеству 
колбас по так называемым органолептическим показателям -
внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус, форма, 
размер и вязка батонов и физико-химическим - доля жира, соли, 
нитрита, остаточная активность кислой фосфотазы и главной 
составляющей - белка, который должен быть только животного 
происхождения. А вот каков он на самом деле, установить прак
тически невозможно. Пользуясь этим, многие производители 
вопреки запрету «нагоняют» нужный процент растительными 
белками. Как правило, соевыми. Чтобы это исключить, решено 
изменить принцип стандартизации. 

Кроме того, новый документ увеличит допустимый срок хране
ния. По старому ГОСТу он определяется в трое суток, а за 
годы, прошедшие с его принятия, технологии изготовления мяс
ных продуктов шагнули так далеко вперед, что в вакуумной 
упаковке они уже давно могут храниться 30 суток, в полиамид
ной - 60, а в некоторых других - и до 90. 

Что предпочитают 
магнитогорцы? 

Новые госпошлины 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Хочу оформить доверенность на автомобиль на своего сына. 
Говорят, вводятся новые госпошлины. Правда? 

Олег ЕВСТИГНЕЕВ. 

До недавнего времени нотариусы имели право устанавливать 
свои ставки при оформлении сделок. Однако с 1 января 2005 

года этот вопрос рег
ламентируется зако
ном. 

Вступают в силу 
дополнения в Налого
вый кодекс и другие 
законы, где утвержден 
перечень услуг, за ко
торые надо платить по
шлину, и размеры са
мих пошлин. Тарифы 
госпошлин снизили в 
несколько раз, но спи
сок услуг, за которые 
потребуют пошлину, 
увеличился. 

Вот несколько при
меров. За удостовере
ние завещания придет
ся заплатить 100 руб
лей. Оформление дове
ренности на автомо

биль обойдется по-разному: если вы доверяете детям, супругу, 
родителям, братьям или сестрам - 250 рублей, другим людям -
400 рублей. 

За свидетельство подлинности подписи на документах возьмут 
100 рублей, на банковских карточках - 200. Во столько же обой
дется регистрация брака или развод. За регистрацию отцовства 
придется заплатить 100 рублей. За загранпаспорт - 400 рублей. 
За внутренний паспорт -100 рублей. Диплом или аттестат - 400 
рублей. 

Зарегистрировать автомобиль будет стоить 400 рублей, по
лучить права - 200, пройти техосмотр - 100. 

При купле-продаже квартиры придется заплатить следующие 
пошлины. За удостоверение договоров с близкими родственни
ками (детьми, супругом, родителями, братьями и сестрами) 
придется заплатить 0,3 процента суммы, но не менее 300 руб
лей. С другими лицами все зависит от стоимости жилья. Если 
квартира стоит до 1 миллион рублей, пошлина составит 1 про
цент суммы, но не менее 300 рублей. До 10 млн. - 10 тысяч 
рублей плюс 0,75 процента суммы, превышающей 1 млн. Сдел
ка с недвижимостью дороже 10 млн. обойдется в 77 500 рублей 
плюс 0,5 процента от суммы, превышающей 10 миллионов. 

Для человека, которому перевалило за 60, у меня есть 
один рецепт: много работать и - еще больше работать! 

Альберт ШВЕЙЦЕР 

Надежда РУМЯНОВА, домохозяйка: 
- Качество колбасы оставляет желать лучшего. Я всегда счита

ла, чем дороже продукт, тем лучше, полезней, вкуснее. Однако 
сегодня это утверждение не работает. Приведу пример: недавно 
купила копчено-вареный рулет по-микояновски «Ленинградс
кий», на котором стояла пометка - высший сорт. Изготавливает 
этот «деликатес» ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Читать в 
магазине состав продукта мне даже в голову не пришло. Когда 
дома посмотрела состав рулета, честно говоря, стало плохо. В 
него входили: свинина, стабилизатор Е 450, Е 451, Е 452, консер
вант Е. 202, Е 211, антиокислитель Е 300, фиксатор окраски Е 
250. В этом же магазине купила еще и ветчину из говядины «Им
перия вкуса», изготовитель АПК «Черкизовский». История по
вторилась, здесь также были стабилизаторы, ароматизаторы. Не 
секрет, что эти добавки негативно влияют на организм человека. 

Альфир УСМАНОВ, плотник магазина «Юбилейный»: 
- Колбасу выбираю по цене. Хочется купить не дорогую, но 

вкусную. Мне нравится «Студенческая» и «Докторская», прав
да, изготовителя не помню. При покупке колбасных изделий 
обращаю внимание на состав продукта. Знаю, в моих любимых 
сортах есть добавки, но меня это не смущает. Она вкусная - это 
главное. 

Евгений АНДРЕЕВ, предприниматель: 
- Покупая колбасные изделия, всегда обращаю внимание на 

состав продукта. Если они содержат растительный белок, усили
тель вкуса или еще какую-нибудь гадость, покупать отказыва
юсь. В последнее время производители стали «умными», не все 
пишут на упаковке правду о составе продукта. На сосисках, на
пример, иногда вообще ничего не написано. Причем, покупая 
продукт одной и той же фабрики, в одинаковой упаковке, в од
ном и том же магазине, можно купить абсолютно разные изделия. 

Алевтина БЫСТРЕВА, пенсионерка: 
- Сегодня идешь в магазин и не знаешь, что покупать. Все 

продукты напичканы концентратами, это касается не только кол
басы. Химические добавки есть везде: в майонезе, йогуртах, кон
фетах, мармеладе. Даже овощи и фрукты «пропитаны» нитрата
ми. Конечно, лучше кушать здоровую пищу - овощи, выращен
ные на приусадебном участке, пить соки, приготовленные из соб
ственных фруктов... Но питаться только этими продуктами прак
тически невозможно, да и огороды есть не у каждого. 

Алексей ТИМОШКИН, водитель такси: 
- В детстве обожал обезжиренную колбасу за два рубля де

вяносто копеек, сегодня такой уже нет. Помню ее запах - не
жный, аппетитный. Бывало, придешь домой, отрежешь горбуш
ку хлеба, нальешь молока, и за обе щеки уплетаешь бутерброд 
с колбаской. Сейчас вспоминаю, а у самого слюнки текут. 

Кристина ШУБИНА, студентка МаГУ: 
- Я не люблю колбасу, поэтому не знаю, какая больше нра

вится. Я не вегетарианка, но мясо почти не ем. Почему? Просто 
не нравится его вкус. Предпочитаю морепродукты, рыбу. Ро
дители для себя покупают мясные деликатесы: буженину, вет
чину, копченые куриные крылышки, окорок, куриный рулет. 
Предпочтение отдают продуктам Бурановской птицефабрики. 
Они считают, что там меньше добавок. Импортную колбасу или 
деликатесы, которые продают в герметичной упаковке, почти 
не покупают. Мама говорит, если у колбасы большой срок год
ности, в ней много концентратов, «нормальная» колбаса не мо
жет храниться месяцами и при этом оставаться свежей. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Доктор Сакс возвращается 
Экс-советник Бориса Ельцина разработал программу борьбы с бедностью в мировом масштабе 

ООН опубликовала доклад 
«Инвестиции в развитие: прак
тические шаги, направленные на 
достижение целей тысячелетия». 
В документе предлагаются меры 
по сокращению нищеты вдвое к 
2015 году и ее полному искоре
нению в 2025 году. 

Парадоксально, что борется с 
бедностью группа экспертов 
под руководством американско
го экономиста Джеффри Сакса, 
разработавшего для России и 
Польши концепцию «шоковой 
терапии», которая отбросила 
многих за черту бедности. Ви
димо, осознав ошибки, г-н Сакс 
решил их исправить. Тем более 
что сейчас он занимает пост спе
циального советника Генераль
ного секретаря ООН по про
грамме «Цели тысячелетия» и 
поэтому занимается экономикой 
не отдельно взятых стран, а пла
неты в целом. 

Земляне действительно край
не бедны - около миллиарда из 
шестимиллиардного населения 
нашей планеты живет менее чем 
на доллар в день, а 2,7 миллиар
да человек д о в о л ь с т в у ю т с я 
ежедневной суммой от 1 до 2 
долларов. В нашей стране, по 
данным Росстата, за двухдолла
ровой чертой живут около 9 
процентов граждан. 

Ведущие мировые державы 
борются с нищетой в других 
странах не только из альтруиз
ма. Исследования, проведенные 
в Колумбийском университете, 
однозначно показывают: чем 
беднее страна, тем вероятнее в 
ней гражданские войны, причем 
в крайне бедных государствах 
эта вероятность вырастает мно
гократно. В современной гло
бальной экономике нельзя отмах
нуться от внутренних проблем 
отдельно взятой страны, по
скольку они мгновенно отража
ются на состоянии экономик всех 
стран мира. 

Вот свежие примеры. Но
ябрьский вооруженный конф
ликт в Кот д'Ивуаре поднял ми
ровые цены на какао и шоколад. 
Теракты на Ближнем Востоке, 
равно как и дело ЮКОСа, в про
шлом году не раз взвинчивали и 
без того высокие нефтяные 
Цены. Неспособность Индии 
справиться с засухой привела к 
подорожанию сахара на товар
ных биржах. 

Россия, по мнению междуна
родных экспертов, попадает в ту 
категорию стран, которые могут 
улучшить свое благосостояние 
без финансовой помощи извне, 
при соблюдении рекомендаций 
ООН. Сакс считает, что главные 

ния государственной политики, 
в частности в области образова
ния, а также помогать людям 
приспосабливаться к рыночной 
экономике; 

остановить СПИД, пока не 
началась эпидемия, сосредото
чившись на предотвращении за
ражения среди наркоманов. Уси
лить контроль за загрязнением 
окружающей среды; 

сосредоточиться на поднятии 
уровня жизни самых бедных 
групп людей, маргиналов. 

Однако нам повезло по срав
нению с теми странами, которые 
не могут выползти из нищеты 
даже при соблюдении всех реко
мендаций. 22 самых богатых го
сударства обязались выделять 
ежегодно 0,7 процента ВВП для 
развития беднейших регионов 

мира, однако сегодня только 
пять правительств (Дании, Люк
сембурга, Голландии, Норвегии 
и Швеции) выполнили условия 
договора . Еще шесть стран 
(Бельгия, Финляндия, Франция, 
Ирландия, Испания и Великоб
ритания) начнут это делать к 
2015 году, а остальные (в том 
числе США, Япония и Германия) 
не взяли на себя никаких 
конкретных временных обяза
тельств. Составители доклада 
напоминают: требуемая помощь 
слаборазвитым странам (135 
миллиардов долларов в 2006 
году) «бледнеет по сравнению с 
богатством стран с высоким до
ходом и с совокупными мировы
ми военными расходами, кото
рые составляют 900 млрд. дол
ларов в год». 

проблемы РФ - коллапс 
промышленности после распада 
СССР, плохое здоровье населе
ния (в частности, 1,1 процента 
взрослых заражены СПИДом, 
причем 80 процентов носителей 
вируса моложе 30 лет) и огром
ная дистанция между богатыми 
и бедными (20 процентов наибо
лее обеспеченных граждан полу
чают 46,6 процента от общей 

суммы доходов россиян). Экс
перты ООН рекомендуют Рос
сии сосредоточиться на следу
ющих мерах: 

развивать гражданское обще
ство - создавать общественные 
организации, которые могли бы 
контролировать то, как прави
тельство расходует средства, 
предлагать чиновникам соб
ственные программы улучше-

Кто такой Джеффри Сакс? 
Щ Доктор Джеффри Дэвид Сакс (родился в 1954 году) - извест-
I ный американский экономист, автор концепции «шоковой тера-
I пии» (перехода к рыночной экономике в сжатые сроки) в Боли-
Щ вии, Польше и РФ. Окончил Гарвардский университет и был 
Щ экономическим советником правительств многих стран в Латинс-
Щ кой Америке, Восточной Европе, Азии, Африке и странах быв-
Ц шего СССР. С осени 1991 года по январь 1994-го возглавлял 
II группу экономических советников российского президента Бо-
• риса Ельцина. Сейчас работает директором Института Земли Ко-
Щ лумбийского университета и специальным советником генераль-
Ц ного секретаря ООН по программе «Цели тысячелетия». 
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