
3http://magmetall.ru

 Íà ïîääåðæêó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû áåçðàáîòíûõ îáëàñòü âûäåëèëà áîëåå 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ПОЛИТИКА  ОБЩЕСТВОвторник 28 апреля 2009 года

Есть задатки – будет дело
Центр занятости предлагает безработным 
стать предпринимателями

 ВЫБОРЫ

 НЕТ СЛОВ

 АКТИВ

Как живешь, молодежь?
НЕПРИВЫЧНО было видеть в креслах депутатов город-
ского Собрания не солидных представителей законода-
тельной власти, а молодых ребят – учащихся и студентов 
средних специальных и высших учебных заведений 
города, лидеров общественных организаций.

В зале заседаний состоялась встреча молодежи с депутатами 
различных уровней, представителями администрации города. Она 
была посвящена проводимой в городе и области антикризисной 
политике, направленной, в том числе, на укрепление позиций 
молодежи. На встречу с юностью пришли председатель городского 
Собрания Александр Морозов, заместитель главы города по со-
циальным вопросам Владлена Прохоренко, депутат областного 
Законодательного собрания Сергей Евстигнеев, депутат городского 
собрания Андрей Старков. А еще начальник отдела по работе с 
молодежью Сергей Данилов, председатель профкома студентов и 
аспирантов МГТУ Сергей Кабиров, Андрей Орехов, возглавляющий 
штаб магнитогорского отделения «Молодой гвардии», председатель 
союза молодых металлургов Егор Кожаев и представитель молодеж-
ной палаты Дмитрий Трофимов.

– У нас в стране бывали времена и похуже, – на оптимистичной 
ноте начал разговор Александр Морозов и тут же посоветовал: в 
такой период важно придерживаться принципов разумной траты 
средств, максимальной экономии.
Руководитель антикризисной группы по работе с молодежью 

и независимыми профсоюзами Сергей Евстигнеев рассказал о 
состоянии молодежного рынка труда, проблемах его развития и 
перспективах роста. По его словам, у каждой категории молодежи 
свои проблемы. Студенчество обеспокоено платой за обучение и 
последующим трудоустройством. Рабочая молодежь опасается по-
терять работу. Еще один камень преткновения: ипотека и автокреди-
ты. Чтобы удержаться на своем месте или найти работу, приходится 
повышать квалификацию. Сергей Евстигнеев порекомендовал 
юношам и девушкам более практично подходить к выбору буду-
щей профессии, заблаговременно задумываться о предстоящем 
трудоустройстве – кризис явление не однодневное.
Андрей Старков сообщил собравшимся, что в ближайшее время 

будет принят закон о запрете нахождения людей, не достигших 18 
лет, в общественных местах после 22 часов без сопровождения 
взрослых. И подкрепил сказанное раздачей дисков с проектами 
этого и других законов, программами антикризисных мер Прави-
тельства Российской Федерации.
Начальник отдела по делам молодежи Сергей Данилов выразил 

надежду, что в Год молодежи будут активнее решать вопросы, затра-
гивающие молодое поколение. Несмотря на сложную финансовую 
ситуацию, – а в нынешнем году на ведение молодежной политики 
средства из областного бюджета в город не поступили, – молодежь 
Магнитки не у дел не останется. Городские власти выделяют деньги 
на проведение запланированных мероприятий. А это традиционные 
военно-полевые сборы, культурные и спортивные праздники: «Вес-
на студенческая», День города, День молодежи. Одним из самых 
острых Сергей Данилов считает вопрос трудоустройства молодежи 
и несовершеннолетних подростков на период летних каникул. Мало 
того, что, работая летом, ребята смогут материально помочь своей 
семье, это еще и воспитательный момент – молодежная безрабо-
тица приводит к росту правонарушений.
Заместитель главы города Владлена Прохоренко рассказала 

о мерах, предпринимаемых местными властями. В частности, 
администрация была вынуждена снизить расходы на капитальное 
строительство, ЖКХ, содержание города. Пострадал от финансовой 
нестабильности и областной бюджет. Его доходная часть уменьши-
лась в два раза. Для того чтобы удержаться на плаву, все муници-
пальные предприятия разрабатывают антикризисные программы 
по снижению непроизводственных затрат.
Участники встречи пришли к выводу, что молодое поколение не 

меньше других категорий населения нуждается в особой поддержке. 
Дело – за реализацией намеченного.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

ВЫПЛАТА субсидий гражданам, потерявшим 
работу и желающим попробовать себя в 
бизнес-сфере, предусмотрена целевой про-
граммой по стабилизации ситуации на рынке 
труда Челябинской области.

Как сообщили «ММ» в центре занятости Магни-
тогорска, программа финансируется из средств 
федерального и областного бюджетов. Поддержка 

предпринимательской инициативы безработных – 
одно из главных антикризисных направлений региона. 
Предпринимательством и самозанятостью смогут за-
няться 768 безработных на территории области: на эти 
цели получено 31,5 млн. рублей. 
Центр занятости готов предоставить начинающим 

предпринимателям консультационные и методические 
услуги, а также компенсировать часть расходов на 
регистрацию предпринимательства и поддержать 
«материальной помощью». Субсидия безработному 
гражданину представляется в сумме годового 
размера пособия по безработице,  причитающегося 
данному безработному гражданину, за вычетом 
полученных пособий до дня даты регистрации 
гражданина в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. Чтобы получить 
эти деньги, претендент должен пройти в центре 
занятости населения собеседование и тестирование, 
которое должно определить, есть ли у него задатки 
предпринимателя. Затем надо составить и защитить 
бизнес-план. В службе занятости проведут его 
экспертизу с учетом экономической и социальной  

эффективности избранного вида деятельности. При 
положительной экспертной оценке представленного 
бизнес -плана  центр  занятости  заключает  с 
безработным договор о содействии в организации 
предпринимательства. К нему нужно приложить 
копию документа, подтверждающего организацию 
предпринимательства – без образования юридического 
лица или с оным, затем открыть расчетный или 
лицевой счет в банке и сообщать его реквизиты 
в службу занятости. Вести предпринимательскую 
деятельность, согласно договору, нужно в течение 
года с момента регистрации. 
Одно  из  важных  ус ловий  программы  – 

целевое использование антикризисных денег, 
выделенных службой занятости. По всем тратам 
предпринимателю придется ежемесячно отчитываться 
перед службой занятости. В случае неполного 
освоения антикризисных денег новоиспеченным 
предпринимателем он должен будет возвратить 
оставшуюся сумму в бюджет. Данное условие в 
службе занятости взято на особый контроль: целевой 
характер расходования субсидии предприниматель 
будет подтверждать документами, которые должны 
соответствовать направлениям расходования, 
описанным в бизнес-плане.
Напомним: в апреле рабочая группа при губернаторе 

области подготовила дополнительный комплекс 
антикризисных мер, где особое внимание уделено 
малому бизнесу. Для снижения административного 
давления на предпринимателей рабочая группа 
предлагает, во-первых, отменить использование 

защищенной  электронно -контрольной  ленты 
в контрольно-кассовых машинах. Этот вопрос 
обсуждается уже долгое время, однако решение 
до сих пор не принято. Во-вторых, освободить от 
налога на прибыль средства, выделенные малому 
бизнесу в рамках финансовой поддержки. Кроме 
того, депутаты областного и местных уровней 
занимаются внутренней «адаптацией» нового 
федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
Всего в план антикризисных мер Челябинской 

области  включено  51 мероприятие  по  пяти 
направлениям .  По  данным  Министерс тва 
экономического развития Челябинской области, 
в настоящее время полностью реализованы 39 
мероприятий, оставшиеся двенадцать находятся 
в стадии исполнения. В числе мер поддержки, 
давших реальный результат, – точечная поддержка 
предприятий  крупного ,  среднего  и  малого 
бизнеса  и  сельхозпроизводителей ,  создание 
гарантийного фонда по кредитованию малого 
предпринимательства; выкуп жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийного фонда.
Несмотря на реализуемые меры, сообщили 

в пресс-службе министерства экономического 
развития региона, ситуация в экономике и на 
рынке труда «продолжает оставаться стабильно 
напряженной» 

ОЛЬГА МАРКОВА

Впервые в съезде ректоров 
приняли участие 
президент страны 
и святейший Патриарх

Вузам позволят создавать предприятия 
малого бизнеса

Как использовать 
кризис?

ОБ ЭТОМ и других формах помощи 
высшему образованию шла речь на IX 
съезде Российского союза ректоров 
«Стратегия развития высшей школы в 
новых социально-экономических усло-
виях: лидерство, результативность, ста-
бильность». В нем принял участие ректор 
МаГУ Владимир Семенов.

Как сообщил на съезде президент Дмитрий 
Медведев, в Госдуму внесен законопро-
ект, позволяющий образовательным и 

научным организациям создавать малые пред-
приятия. По его словам, это даст «новые возмож-
ности для коммерциализации интеллектуального 
потенциала высшей школы». 

– Этот закон нам нужен как воздух, – счи-
тает ректор МаГУ Владимир Семенов. – На 
мой взгляд, это реальная антикризисная 
мера, которая поможет вузу развиваться. 
Пока высшая школа 
не свободна в финан-
совых вопросах, она 
не может развивать 
производственную 
деятельность ,  хотя 
имеются и ресурсы, 
и научная база. Эта 
инициатива тем более своевременна, потому 
что антикризисная программа, диктуемая 
нам Министерством образования и науки РФ, 
подталкивает вузы к отказу от дополнительных 
источников дохода. В частности, и от коммер-
ческих мест.
В МаГУ, по словам ректора, уже сейчас не-

сколько факультетов готовы запустить свои 
бизнес-проекты. Довольно перспективным 
видится направление нанотехнологий: в универ-
ситете создана научная школа, на базе которой 
можно запустить малое предприятие, напри-
мер, по производству селективных фильтров 
для очистки воды. Филологический факультет 
давно принимает заявки на проведение линг-
вистической экспертизы текстов СМИ в связи 
с судебным рассмотрением дел о клевете и 
защите чести, достоинства и деловой репута-
ции. Талантливые дизайнеры технологического 
факультета занимаются моделированием и по-
шивом одежды: пока для «внутреннего» пользо-

вания и выступлениях на творческих конкурсах 
и фестивалях.
Пример удачной работы малых предприятий 

на базе вуза показывает научный парк при МГУ 
имени М. Ломоносова: сейчас в нем действует 
45 компаний с оборотом в 35 млрд. рублей.
Тема антикризисной политики вузов стала 

одной из главных, но не единственной важной 
темой, поднятой на съезде Российского союза 
ректоров. Впервые в пленарном заседании 
съезда приняли участие президент Дмитрий 
Медведев и Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Заседание вел президент 
союза, ректор Московского государственного 
университета Виктор Садовничий.
Дмитрий Медведев выступил с антикри-

зисными инициативами в области высшего 
образования. Президент призвал ректоров 
не прятаться за слово «кризис», а воспользо-
ваться ситуацией: «Мы не должны говорить о 

кризисе в оправдание 
собственной неспо-
собности решать про-
блемы, а должны ис-
пользовать кризис для 
решения  наиболее 
сложных вопросов, 
которые не решались 
годами», – предложил 

президент. По его мнению, меры по поддерж-
ке образования нельзя сводить к преодолению 
кризиса. «Если думать, как выжить, не будет 
никакой перспективы», – пояснил Дмитрий 
Медведев. Он призвал ректоров вносить пред-
ложения и заверил, что государство не будет 
от них закрыто.
Президент заострил внимание на перепод-

готовке студентов по более востребованным 
специальностям, на увеличении бюджетного 
приема выпускников в магистратуру и аспи-
рантуру. В магистратурах число бюджетных мест 
увеличится до 34 тысяч, а в аспирантурах до 29 
тысяч человек. Президент вновь призвал вузы 
переводить студентов с платных мест на бюджет-
ные: по его словам, на вакантные бюджетные 
места может быть переведено около 26 тысяч 
студентов. В планах правительства, сообщил 
президент, субсидирование образовательных 
кредитов. Предлагается гасить из бюджета часть 
процентной ставки по кредиту в размере ставки 

рефинансирования ЦБ. Будет предусмотрена 
возможность возмещать банку невозврат в раз-
мере 20 процентов выданных кредитов. 

– По сути, президент обозначил направле-
ния, по которым мы работаем уже несколько 
месяцев. Но, к сожалению, в ходе съезда не 
прозвучали какие-то конкретные механизмы ре-
ализации антикризисных мер, – считает ректор 
МаГУ Владимир Семенов. – Мне как практику 
понятно, что в этом году число бюджетных мест 
нам не сократят, но изменится соотношение 
специальностей в структуре набора. Предпо-
чтение будет отдано наукоемким направлениям 
подготовки – таким, как нанотехнологии или 
информационные системы. Это правильно. 
Но намеченная степень увеличения мест в 
аспирантуре и докторантуре для российской 
системы высшего образования – капля в море. 
Так проблему занятости молодежи не решить. 
Или возьмем перевод студентов с платных мест 
на бюджетные. Инициатива правительства по-
нятна, мы уже получили указания министерства 
и стали осуществлять перевод. Но перевести 
мы можем только на освобожденные места, а 
их очень мало. Особенно на престижных специ-
альностях, которые, как правило, «платники» и 
выбирают. В целом съезд произвел впечатление 
скорее парадной встречи, а не рабочей. Пре-
зидент заявил, что государство будет открыто 
вузам. Правильно, надо, чтобы на съезде звучал 
не только голос элиты, но и регионов.
В тон настроения коллег ректор МГУ Виктор 

Садовничий высказал дополнительные практи-
ческие предложения. По его мнению, целесоо-
бразно ввести для предприятий обязательные 
квоты для приема на работу выпускников вузов 
и гарантировать сохранение за ними рабочих 
мест на определенный срок. Он предложил 
создать разветвленную систему центров по-
вышения квалификации и переподготовки и 
ввести образовательный сертификат по оплате 
переподготовки в условиях кризиса. По мнению 
ректора МГУ, такие центры можно создать на 
базе вузов.
Итогом IX съезда Российского союза ректоров 

стало принятие стратегической инициативы 
«Новое образовательное измерение», которая 
определяет путь России в системе высшего об-
разования международного сообщества 

ЮЛИЯ ФОРТЕ

Мэром стал 
«единоросс»
ВЧЕРА сочинский горизбирком огласил 
официальные итоги прошедших в минувшее 
воскресенье выборов мэра города.
Кандидат от «Единой России», и. о. мэра Ана-

толий Пахомов, набрал 76,86 процента голосов и 
выиграл выборы в первом туре. У оппозиционного 
кандидата Бориса Немцова – 13,61 процента. За 
кандидата от КПРФ Юрия Дзагания отдано – 6,75, 
за либерал-демократа Алексея Колесникова – 1,27 
процента, сообщил председатель горизбиркома 
Юрий Рыков. 

Соло со СПИДом
ОДНА ИЗ СОЛИСТОК известной немецкой 
поп-группы No Angels обвиняется в пред-
намеренном заражении другого лица 
опасным заболеванием – СПИДом.
Надя Бенайсса, которая в 2008 году заняла 23 

место, представляя Германию на «Евровидении», 
может угодить в тюрьму на десять лет, сообща-
ет Federalpost. Следствием установлено, что в 
период с 2004 по 2006 год ВИЧ-инфицированная 
исполнительница могла заразить как минимум 
трех мужчин, которые не имели представления 
о наличии у нее вируса СПИДа. Надя Бенайсса 
получила неожиданное известие о болезни еще 
в 2000 году, когда стала выступать в составе 
девичьей поп-группы No Angels, после немецкого 
аналога «Фабрики звезд». Группа быстро стала 
популярной. В 2003 году она получила премию 
«Эхо», считающуюся второй по значимости му-
зыкальной наградой в мире после «Грэмми».


