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С ергей  Викторович 
Шепилов – директор 
по правовым вопросам 
ОАО «ММК», депутат 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области пятого созыва. 
Является заместителем 
председателя комитета 
Законодательного собра-
ния по законодательству, 
государственному строи-
тельству и местному са-
моуправлению.

З а период с октября 2010 
года по апрель 2015 года 

комитетом по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению был рассмотрен 431 
вопрос, из которых внесены на 
рассмотрение Законодательно-
го собрания Челябинской обла-
сти 428 законопроекта. Депутат 
С. В. Шепилов инициировал 
разработку и принятие следую-
щих законопроектов: поправки 
в закон Челябинской области 
«О пожарной безопасности в 
Челябинской области», поправ-
ки в закон Челябинской области 
«О транспортном налоге», 

поправки в закон Челябинской 
области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на 
приусадебном участке на тер-
ритории Челябинской области», 
поправки в закон Челябинской 
области «О по-
рядке подачи 
уведомления 
о проведении 
публичного ме-
роприятия».

Бл а год а р я 
усилиям депутата С. В. Ше-
пилова за счёт средств област-
ного бюджета оказана помощь 
учреждениям культуры Ле-
нинского района, в частности 
оказана помощь детской би-
блиотеке № 2, расположенной 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 
19/1. В 2012 году осуществлена 
установка входной противо-
пожарной двери. В 2013 году 
осуществлена замена всей ме-
бели в читальном зале библио-
теки. В 2014 году проведена 

замена всех деревянных окон 
на пластиковые. В 2015 году 
производится полная замена 
напольного покрытия. Для 
библиотеки семейного чтения 
№ 7, расположенной по адресу: 
ул. Н. Шишки, д. 3 в 2015 году 
приобретены демонстрацион-
ные стеллажи. В 2015 году из 
областного бюджета выделены 
денежные средства на восста-
новление уличного освещения 
в посёлке Новосавинка в сумме 
500 тысяч рублей.

При поддержке местного от-
деления всероссийской полити-

ческой партии 
«Единая Рос-
сия» в приём-
ной депутата 
С. В. Шепило-
ва ежедневно 
работает при-
ёмная для по-

жилых граждан, в которой осу-
ществляется бесплатный приём 
по вопросам пенсионного, 
наследственного, гражданского 
и налогового права. За период 
с 2012 по 2015 годы приёмной 
для пожилых граждан состав-
лено более трёх тысяч исковых 
заявлений, жалоб и писем.

Депутат С. В. Шепилов при-
нимает активное участие в 
общественной жизни города. 
При его поддержке совместно 
с администрацией Ленинского 

района Магнитогорска ежегод-
но организуются и проводятся 
более десяти публичных меро-
приятий социальной направлен-
ности, в том числе: «Весёлый 
снеговик», «Съезд солдатских 
матерей», «К защите Родины 
готов!», «Ветераны, наденьте 
медали», «Золотые свадьбы», 
«Дары осени», «Почётный знак 
Ленинского района».

Активную поддержку депу-
тата С. В. Шепилова получают 
мероприятия, направленные 
на развитие и поддержку мо-
лодёжи. Так, в 2014 году со-
вместно с ТОСом № 22 Ленин-
ского района Магнитогорска 
организована экскурсионная 
поездка 40 детей из малообес-
печенных и неполных семей в 
Челябинск с посещением музея 
физики «Галилео». В 2014 
году организована перевозка 
талантливых детей в пансионат 
«Карагайский бор» для участия 
в VI региональном фестивале-
конкурсе «Грани». В 2015 году 
оказана поддержка проведению 
этапа всероссийского музы-
кального фестиваля-конкурса 
«Подснежник».

Ежегодно благодаря под-
держке С. В. Шепилова бо-
лее 200 первоклассников из 
малообеспеченных и неполных 
семей получают новогодние 
подарки, организуют и прово-
дят празднования Дня защиты 
детей и Нового года на улице с 
вручением призов детям, уча-
ствующим в конкурсах.
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активную поддержку 
получают мероприятия, 
направленные на развитие 
и поддержку молодёжи

отчёт депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
пятого созыва Сергея Шепилова

Урожай 

Более 65 тысяч тонн 
зерна намолочено в Че-
лябинской области к 
началу этой недели.

По данным министерства 
сельского хозяйства Челя-
бинской области, уборочные 
работы, начавшиеся в во-
семнадцати муниципальных 
районах, сдерживают дожди. 
Но по сравнению с 2014 годом 
темпы уборки в 2015 году су-
щественно выше. На сегодня 
с одного миллиона 284 тысяч 
гектаров уборочной площади 
обмолочено 50,5 тысячи гек-
таров, или четыре процента. В 
2014 году на эту же дату был 
обмолочен всего один про-
цент от уборочной площади. 
Урожайность зерна выросла 
на три центнера – до 13 цент-
неров с гектара. По мнению 

специалистов, этот показатель 
может ещё подрасти, так как 
сейчас идёт уборка ранних 
посевов, попавших под июнь-
скую жару. Более поздние 
посевы в 2015 году чувствуют 
себя лучше, так как захватили 
больше влаги.

Началась уборка раннего 
картофеля и капусты, свёклы 
и моркови. По графику идёт 
и заготовка кормов. В обла-
сти заготовлено 91 процент 
сена, 75 процентов сенажа, 
начинается уборка силосных 
культур.

В целом по России к этой 
неделе намолочено 62 мил-
лиона тонн зерна. По про-
гнозам регионы соберут не 
менее 100 миллионов тонн 
зерна против 103,8 миллиона 
тонн в 2014 году.

Уборка ускорилась

работать и побеждать

Просвещение 

В школах Южного Урала 
предлагают ввести уроки 
по правам человека и 
кибербезопасности.

С такой инициативой в ходе 
областного совещания педа-
гогов Челябинской области 
выступили детский омбудсмен 
Маргарита Павлова и уполно-
моченный по правам человека 
Алексей Севастьянов, передаёт 
АН «Доступ».

Только за 2014 год в регионе 

было зафиксировано 50 пре-
ступлений в отношении детей, 
связанных с распространением 
порнографии, шантажом и вы-
могательством через Интернет. 
Причём 38 из них совершил 
один человек.

– Всего в Челябинской об-
ласти в 2014 году было воз-
буждено 20 уголовных дел, 
связанных с противоправными 
действиями в Интернете в от-
ношении несовершеннолетних, 
– отмечает Маргарита Павло-
ва. – Оперативникам удалось 
пресечь несколько случаев 
реальных встреч детей с пре-
ступниками после переписки 
в сети. Преступления были 
предотвращены благодаря 
своевременному обращению 
детей и их родителей в по-
лицию.

Детский омбудсмен добави-

ла, что такие инциденты про-
исходят зачастую в благопо-
лучных семьях, где у ребёнка 
есть персональный компьютер 
и выход в Интернет.

– На днях в нашей области 
прогремел очередной случай: 
школьник по неосторожности 
убил одноклассника – дети не 
поделили компьютер, и в итоге 
возбуждено уголовное дело. 
Семья, в которой произошла 
трагедия, считается благопо-
лучной. Поэтому я думаю, что 
родители и педагоги недооце-
нивают степень вреда, который 
может принести компьютер. 
Создаётся иллюзия, что ре-
бёнок в своей комнате занят 
делом, отвлечён от улицы и в 
безопасности. Однако это не 
так, – подчеркнула Павлова.

Она предложила ввести уро-
ки кибербезопасности в шко-

лах Челябинской области, в 
ходе которых детям расскажут 
о правилах безопасности в Ин-
тернете. Также для родителей 
и педагогов планируется орга-
низовать семинары с участием 
психологов, правоохранителей 
и представителей сферы об-
разования.

В свою очередь, уполно-
моченный по правам человека 
Алексей Севастьянов под-
черкнул, что в Челябинской 
области назрела необходимость 
включения в общеобразова-
тельную программу уроков по 
правам человека.

– Правовое просвещение 
должно быть не только в ву-
зах, но и в школах, – сказал 
омбудсмен.– К сожалению, ни 
в одном муниципальном обра-
зовании уроки по правам чело-
века не включены в программы. 
Хотя в других регионах, напри-
мер, в Санк-Петербурге, такие 
уроки успешно проводят.

Барьер для скрытых угроз

Горячая линия 

Служба занятости от-
крыла телефон горячей 
линии по противодей-
ствию серым схемам 
оплаты труда.

 Каждый житель Челябин-
ской области может позво-
нить по бесплатному номеру 
8-800-444-80-88 и рассказать о 
неофициальном трудоустрой-
стве, выплате зарплаты ниже 
уровня МРОТ, отказе работо-
дателя закреплять трудовые 
отношения договором. 

В борьбу по выявлению 
теневых областей экономики 
вступили служба занятости, 
Пенсионный фонд России, 
Федеральная налоговая служ-
ба, государственная инспек-
ция труда и Фонд социального 
страхования. Эти структуры 
призывают граждан и ра-
ботодателей к исполнению 
трудового законодательства 
и разъясняют, чем грозит со-
крытие реальных доходов.

– Прежде всего от уровня 
официальной заработной пла-
ты зависят размеры будущей 
пенсии, выплат по листкам 
нетрудоспособности, посо-
бия по уходу за ребёнком до 
полутора лет, – пояснила 
главный специалист центра 
занятости Анна Шарипова. 

– А также: пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем 
на производстве, пособия по 
безработице и ряд других 
социально значимых выплат. 
Если сотрудник знал, что ему 
выдаётся неучтённая зарплата 
и с неё не уплачивался налог 
на доходы, он несёт такую же 
ответственность перед зако-
ном, как и работодатель.

Чтобы доказать выплату 
«серой» зарплаты, желательно 
заранее собрать различные до-
кументы: справки о зарплате 
для банков, расчётные листки, 
приказы и иные внутренние 
документы работодателя, под-
тверждающие осуществление 
трудовой деятельности и вы-
платы неофициальной  зар-
платы. Со всем этим работник 
вправе обратиться в трудовую 
инспекцию,  прокуратуру 
или суд.

Для справки: с 1 января 
2015 года минимальный раз-
мер оплаты труда в РФ со-
ставляет 5965 рублей в месяц. 
Размер МРОТ в Челябинской 
области для работников вне-
бюджетной сферы экономики 
– 8300 рублей в месяц, в орга-
низациях бюджетной сферы 
с 1 июля 2015 года – 6100 
рублей в месяц.

работа в неформате

Распоряжение

Челябинская область 
получит 23 миллиона 
рублей на создание си-
стемы обеспечения вы-
зова экстренных опера-
тивных служб по едино-
му номеру – 112.

Распоряжение о выделе-
нии средств подписал пред-
седатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев. Согласно 
опубликованному на сайте 
правительства документу, 
государство выделит субси-
дию 429885,7 тысячи рублей 
20 регионам. Кроме Челя-
бинска, средства на развитие 
«системы-112» получит и со-
седняя Свердловская область, 
но в меньшем объёме – чуть 
менее 20 миллионов рублей.

деньги на безопасность

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов, 128 
и 130 кварталов, посёлка крылова Правобережного района!
27 августа в 17.00 в актовом зале школы № 63 (ул. Гряз-

нова, 11) состоится встреча с редактором телевизионной 
программы для садоводов «Зелёный остров» телекомпании 
«ТВ-ИН» Александром Ивановичем Сидельниковым.
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