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 Общая протяжённость дорог в Челябинской области составляет 15 тысяч километров

 эксперимент

У нотариусов 
добавится 
работы
Южный Урал вошёл в число 13 
пилотных регионов России, где 
пройдет эксперимент по обязатель-
ному оформлению сделок с жильём 
у нотариуса.

В прошлом году специалистами Рос-
реестра по Челябинской области совершено 
более 396 тысяч регистрационных действий 
по жилым объектам. Так что южноураль-
ских нотариусов ожидает значительное уве-
личение нагрузки: в Челябинской областной 
нотариальной палате работают только 168 
сотрудников. В целом на Южном Урале 500 
человек имеют лицензии на ведение нота-
риальной деятельности, их планируется 
привлекать к оформлению сделок. При этом 
ставится задача сократить срок оформления 
документов при купле-продаже жилых 
помещений с трёх недель до трёх дней, в 
том числе за счёт ведения электронного до-
кументооборота, применения нотариусами 
электронной цифровой подписи.

 итоги

Безопасность 
дорог
Челябинская область 
заняла 26-е место по 
безопасности дорог по 
итогам 2013 года.

Межрегиональный общественный 
центр «За безопасность российских 
дорог» опубликовал очередной рей-
тинг городов с самыми лучшими и 
худшими дорогами. Наша область 
вошла в группу регионов с недо-
статочной безопасностью дорог. 
Так, в период с января по ноябрь 
прошлого года на дорогах Челябин-
ской области произошло 1197 ДТП, 
в результате которых погибли 216 
человек, еще 1409 человек получили 
ранения различной степени тяжести. 
Отметим, что общая протяжённость 
дорог региона составляет 15 тысяч 
километров, а численность автопар-
ка жителей Южного Урала насчиты-
вает 705 тысяч автомобилей.

Как отметили в пресс-службе 
регионального ГИБДД, в целом 
ситуация с аварийностью в регионе 
стала значительно лучше по срав-
нению с предыдущим годом, но она 
по-прежнему далека от европейской. 
Именно поэтому в этом году было 
уделено очень много внимания 
повышению качества подготовки 
водителей в автошколах. Не секрет, 
что значительная часть аварий, в 
том числе с жертвами, происходит 
по вине неопытных водителей – со 
стажем меньше трёх лет. Кстати, 
министерство образования и науки 
Челябинской области подготовило 
свои предложения по улучшению 
работы автошкол, в том числе за 
счёт увеличения часов преподавания 
теории и практики.

Добавим, что самые безопасные 
дороги, по мнению составителей 
рейтинга, в Новосибирской, Бел-
городской области и Москве. А в 
списке аутсайдеров – Красноярский 
край, Кировская и Ленинградская 
области.

 гибдд

Лидеры 
автокраж
Согласно данным ГИБДД 
по Челябинской области, в 
прошлом году на территории 
области было совершено 2380 
краж и угонов личных транс-
портных средств.

По словам начальника отдела про-
паганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД Челябинской об-
ласти Виктора Хайруллина, силами 
сотрудников ведомства 311 случаев 
было раскрыто. Ещё часть машин 
возвращена владельцам благодаря 
действиям сотрудников уголовного 
розыска.

Если верить статистике за 2012 
год, а нынешняя от неё особо не 
отличается, лидеры группы риска 
на Южном Урале – внедорожники 
Land Cruiser и кроссоверы RAV4, 
седаны Mitsubishi Lancer Toyota 
Camry и Toyota Corolla, а также раз-
личные модели Mazda и Nissan. Если 
говорить о российских автомобилях, 
то бесспорный лидер автокраж 
«ВАЗ».

 выплаты

В 2014 году в Челябин-
ской области на пять про-
центов увеличен размер 
пособия на погребение, 
оно составляет 5 тысяч 
752 рубля с учётом рай-
онного коэффициента 
(15 процентов).

Как пояснили в Пенсионном 
фонде, по-новому пособия на 
погребение в Челябинской обла-
сти будут выплачиваться только 
после того, как все районные 
и городские администрации  
утвердят на местном уровне 
проиндексированный размер 
выплаты.

Напоминаем, что пособие на 
погребение из средств Пенси-
онного фонда выдается толь-
ко за умерших неработавших 
пенсионеров. Чтобы получить 
компенсацию, лица, взявшие 

на себя организацию похорон, 
должны обратиться в управле-
ние ПФР по месту жительства 
не позднее чем через шесть 
месяцев со дня смерти пен-
сионера. При подаче заявления 
на выплату пособия необхо-
димо предоставить: документ, 
удостоверяющий личность; 

справку о смерти пенсионера, 
выданную органами ЗАГС; до-
кумент, подтверждающий факт 
отсутствия работы у пенсионера 
на день смерти.

Пособие выдается в день об-
ращения наличными деньгами, 
а также может быть переведено 
на счёт организации, осущест-
вляющей захоронение. Если 
смерть произошла в 2013 году, 
а обращение за пособием со-
стоялось в установленный срок 
в 2014 году, то сумма выплачи-
вается в новом размере.

Помимо социального по-
собия на погребение, членам 
семьи, проживавшим вместе с 
умершим, выплачивается недо-
полученная (в месяце смерти) 
пенсия умершего пенсионера. 
Для этого необходимо обратить-
ся в то управление Пенсионного 
фонда, где умерший получал 
пенсию.

Траурные деньги

 кадры | В магнитогорске уровень безработицы в январе составил 0,85 процента

 наЗначение

 обращение

О готовящихся массовых уволь-
нениях заявили 19 предприятий 
и организаций Южного Урала: 
первые сокращения в 2014 году 
коснутся более чем 10 тысяч 
человек. Об этом рассказал 
нашему корреспонденту на-
чальник главного управления 
по труду и занятости населения 
Челябинской области Владислав 
Смирнов (на фото). 

В настоящее время, по словам 
Смирнова, в 43 южноуральских 
организациях в режиме неполно-

го рабочего дня работают 18,8 тысячи 
человек. Для сравнения, в конце 2012 
года 43 предприятия Челябинской обла-
сти перевели на неполную рабочую не-
делю 15,4 тысячи своих сотрудников.

По итогам 2013 года 324 компании 
Челябинской области уволили 11965 со-

трудников. Самое крупное сокращение 
штата ожидается на Златоустовском ме-
таллургическом заводе, который Группа 
«Мечел» передала менеджменту завода 
«Красный октябрь», – до 4,4 тысячи 
человек. «ЧТЗ-Уралтрак» уволит до 1,7 
тысячи человек.

Тем не менее, Владислав Смирнов 
отметил, что в регионе «сохранились 
положительные тенденции практиче-
ски по всем показателям сферы труда 
и занятости». Выросла экономическая 
активность населения, сократилась как 
общая численность безработных, так и 
официально зарегистрированных без-
работных в службе занятости.

К 1 января 2014 года в службу за-
нятости обратились 189,6 тысячи 
южноуральцев. Содействия в поиске 
работы попросили около 99 тысяч 
человек, что на 10,3 процента меньше, 
чем в прошлом году. Официально 
безработными на учёте состоят 26,1 

тысячи южноуральцев (на 7,6 процента 
меньше). Всего в 2013 году было ока-
зано содействие в трудоустройстве 52,4 
тысячи южноуральцев.

В Магнитогорске уровень безрабо-
тицы в январе составил 0,85 процента. 
Для сравнения: 1 января прошлого 
года этот показатель равнялся 0,76 
процента.

Состоят на учете в центре занятости 
населения (ЦЗН) Магнитогорска 2132 
человека, из них 1521 официально 
имеет статус безработного. На этот же 
период 2013 года на учёте в ЦЗН состо-
ял 2431 человек, из них безработными 
были признаны 1357. Показатель пред-
ставленных вакансий – 1726 единиц, 
на 13 января 2013 года в базе данных 
центра занятости были заявлены 2217 
вакансий. Самыми востребованными 
остаются специальности: кондуктор, 
повар, швея, почтальон, каменщик, 
электрогазосварщик.

Гендиректором ОАО «Мечел» вместо ушед-
шего по собственному желанию Евгения 
Михеля назначен Олег Коржов (на фото), 
занимавший ранее должность старшего 
вице-президента по экономике и развитию 
бизнеса.

Предполагается, что новый руководитель груп-
пы металлургических предприятий проработает в 
должности минимум до конца года. Ему предстоит 

закрыть три крупные сделки – две продажи и за-
вершение процесса приобретения Вадимом Вар-

шавским Донецкого электро-
металлургического завода.

Более сотни южноуральских предпринимателей 
обратились за помощью к бизнес-омбудсмену 
Челябинской области в прошлом году.

70 процентов обращений связано с невозможностью 
преодоления административных барьеров, тормозящих 
развитие компаний. 30 процентов составили жалобы, 
связанные с уголовно-правовой сферой. По словам 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Александра Гончарова (на фото), основные трудности 
возникают с утверждением документации муниципаль-
ными чиновниками среднего звена, которые годами 
согласовывают договоры аренды, землеотводы, про-
ектную документацию, разрешения на строительство. 
Отметим, аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области занимает чет-
вёртое место в общероссийском рейтинге региональных 
бизнес-омбудсменов.

Уволят более 10 тысяч человек

У «Мечела» 
новый гендиректор

Бизнес жалуется на чиновников


