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 проект
Гарантийные карточки
Думский комитет по труду и социальной политике направил на 
согласование в правительство законопроект о введении в будущем 
году продуктовых карточек.

По расчетам депутатов, на реализацию идеи понадобится десять миллиар-
дов рублей. «Жизнь приводит к тому, что это решение будет принято. Карточ-
ки дадут гарантии, что очень бедные люди не останутся голодными», – заявил 
глава комитета Андрей Исаев.

Положительно об идее введения карточек для малоимущих высказался и 
глава Минсельхоза Алексей Гордеев, и представители комиссии Российского 
союза промышленников и предпринимателей по агропромышленному ком-
плексу, и зампред думского Комитета по бюджету и налогам Геннадий Кулик. 
Рассматривают два варианта: использование аналога банковских кредитных 
карт или старый проверенный способ выдачи талонов.

Первыми о необходимости создания системы адресной помощи малоиму-
щим представители думской фракции «Единой России» заявили полгода 
назад. Тогда же был подготовлен рабочий вариант законопроекта, который 
успело обсудить экспертное сообщество. Суть идеи такова: установить иму-
щественный ценз, который определит, кому полагается адресная помощь. А 
отоваривать карточки можно будет в специально созданной сети магазинов, за 
основу которой будут взяты действующие магазины для инвалидов и ветера-
нов.

Как известно, из-за растущих цен даже самые необходимые продукты 
питания для некоторых россиян переходят в разряд деликатесов. Обуздать 
цены пытались разными методами, в том числе и «замораживанием», но не 
сложилось. Тогда, и начались разговоры о продуктовых карточках. С пред-
ложением ввести сертификаты для бедных выступили бизнесмены на одном 
из «круглых столов» Общественной палаты России. Их поддержала «Единая 
Россия». Однако тут же, как водится, последовали возражения.

Противники идеи утверждали, что продовольственные талоны – возврат к 
советским временам и практике жесткого распределения. На что сторонники 
возражали, что сертификаты – просто аналог карточек в США. Там подобная 
система была введена еще во времена Великой депрессии и существует до 
сих пор. На данный момент продуктовыми льготами в стране пользуются 26 
миллионов американцев, которым ежемесячно перечисляют около 100–160 
долларов. Эти деньги можно потратить только на еду.

Идеологи новой социальной льготы утверждают, что ни о каких ограниче-
ниях речи не идет. При введении сертификатов решается и другая проблема 
– поддержки отечественного производителя. Отоваривать карточки можно 
будет в специально созданной сети магазинов, куда и станут осуществлять по-
ставки российские предприниматели. Как утверждает председатель Комитета 
Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, про-
довольственные талоны «являются формой скрытого государственного заказа 
нашим сельхозпроизводителям, которые гарантированно получат деньги не на 
что-либо другое, а именно на производство продуктов питания, и они будут 
знать суммы, которые они получат на это в течение года. Это обеспечит их 
дальнейшую финансово-экономическую устойчивость, приведет к росту про-
изводства, а как следствие – к снижению цен».

Однако как будет построен механизм взаиморасчетов между магазинами и 
государственными органами и каким доходом должны обладать претенденты 
на льготу – эти вопросы остаются открытыми. Пока согласно законопроекту 
предполагается, что люди, имеющие в семьях детей-инвалидов, инвалиды 
первой и второй группы, одиноко проживающие и не имеющие дохода пен-
сионеры будут иметь право подать в пенсионный фонд заявление с просьбой 
выдать им соответствующий продовольственный сертификат. В этом случае 
на человека откроют лицевой счет, на который будут перечислены деньги, 
гражданин получит талон или пластиковую карту и сможет в рамках суммы 
расплачиваться за продукты питания.

Впрочем, какой бы путь реализации идеи ни выбрали, сомнения в эффектив-
ности программы остаются. Существует опасность, что выделяемые феде-
ральным центром деньги для малоимущих граждан будут уходить на то, чтобы 
«заткнуть дыры», которые, по всей вероятности, возникнут. А если магазины 
не получат денег, то через месяц-другой перестанут принимать карточки.

Кроме того, талоны на конкретные товары создают «рынок суррогатов» 
– так было с талонами на водку, которую люди пытались поменять на что-
нибудь полезное. Поэтому ряд экспертов отмечают, что деньги на продоволь-
ственную социальную поддержку лучше сразу отдать малоимущим россиянам 
и не прислушиваться к доводам парламентариев, которые утверждают, что 
если выдавать нуждающимся наличные, то они их в большинстве случаев 
пропьют. Потому, как известно, кому надо, тот найдет выход, поменяет те же 
талоны на алкоголь. Что касается самих граждан, то согласно соцопросу, про-
веденному ВЦИОМ летом 2008 года, каждый второй россиянин поддерживает 
идею внедрения продовольственных карточек для малоимущих.
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политика  обществовторник 2 декабря 2008 года

Парадоксы  
как стимул  
к оздоровлению

Завершились Дни малого предпринимательства 
Магнитогорска

 поздравляем!
Служителям справедливости
уважаемые коллеги! По указу Президента России еже-
годно 3 декабря отмечается профессиональный праздник 
День юриста. Это признание важности профессии юриста 
на государственном уровне.

Наша с вами работа интересна, ответственна, требует постоянной 
самоотдачи, дает возможность для самореализации и профессионального 
развития. Успешное применение законодательства, создание мощного 
правового поля, обеспечение законности в деятельности предприятий, 
организаций, в действиях граждан во многом зависит от работы юриста. 
Уверена, что и в дальнейшем юристы города будут активно содействовать 
становлению демократического и правового общества.

Поздравляю юридическое сообщество Магнитогорска с профессио-
нальным праздником. Желаю успехов, оптимизма, доброго здоровья, 
творческой энергии и осуществления всех планов и замыслов!

ЛЮБОВЬ ГАМПЕР, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России,  

директор по правовым вопросам ОАО «ММК»

уважаемые коллеги! в этом году мы с вами впервые бу-
дем отмечать профессиональный праздник – День юриста, 
установленный указом президента.

Мне кажется очень важным, что такая дата появилась в календаре: это 
признание роли юристов в становлении гражданского общества. Высшая 
цель и смысл деятельности юриста – служение справедливости, обе-
спечение равенства, защиты прав и свобод всех граждан нашей Родины. 
Работа адвокатов, судей, нотариусов, представителей правоохранитель-
ных органов, сотрудников юридических служб компаний и предприятий 
призвана решать узкоспециальные вопросы, но прежде всего суть и 
смысл деятельности юриста – охрана главенства закона.

Желаю, чтобы осознание высокой миссии давало вам силы для 
профессионального служения, чтобы вы были здоровы, счастливы и 
энергичны. С нашим профессиональным праздником, коллеги!

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному  

и процессуальному законодательству Государственной Думы

ПРезиДент гРузии михаил саакашви-
ли выступил в парламенте на заседании 
комиссии по расследованию августов-
ского кризиса на кавказе.

Главный вопрос депутатов к президен-
ту заключался в том, кто начал войну 
в Южной Осетии и можно ли было ее 

избежать. Практически ничего нового 
президент Саакашвили депутатам не со-
общил. Он осторожно признал, что непо-
средственно военные действия начала 
Грузия, однако вновь связал нападения с 
неоднократными провокациями с югоосе-
тинской стороны и угрозой интервенции 
Российской Армии.

«Да, мы приняли решение о военных 
действиях для установления контроля над 
Цхинвали. Это было тяжелым решением для 
нас, но оно принято для защиты родины и 
мирных граждан, когда огромное количе-
ство военной техники и живой силы другого 
государства находилось у границы Грузии», 
– цитирует слова президента агентство «Но-
вости Грузии». Российские информационные 
агентства «Интерфакс» и телеканал «Вести» 
приводят слова Саакашвили по-другому: «Во-
прос не в том, почему Грузия начала военные 
действия – мы признаем, что мы начали 
эти действия, – а был ли другой шанс, когда 
стали уничтожать наших граждан». Вместе с 

российскими СМИ ту же цитату дало и агент-
ство Reuters.

Свой приказ наступать на Цхинвали прези-
дент объяснил тем, что получил информацию 
о том, что российская военная колонна двину-
лась через Рокский тоннель. «Мы поняли, что 
речь идет о нарушении мирного соглашения, и 
я отдал приказ уничтожить все огневые точки, 
остановить военную технику, направляющуюся 
в сторону Цхинвали, спасти от военной изоля-
ции грузинские села, в которых была опасность 
этнической чистки», – цитирует президента 
«Новости Грузии». 

Саакашвили заверил депутатов, что не 
отдавал конкретного приказа о взятии 
Цхинвали. «Однако Цхинвали входил в театр 
военных действий, и это была единственная 
дорога, по которой мы могли произвести 
эвакуацию мирного населения», – сказал 
Саакашвили. При этом грузинский президент 
назвал «глупостью» заявление, сделанное в 
дни конфликта командующим штабом гру-
зинских миротворцев генералом Курашвили 
о том, что Грузия намерена восстановить 
конституционный порядок в цхинвальском 
регионе.

На заявления Саакашвили уже отреаги-
ровали в Москве. «Это попытка опять уйти 
от той ответственности, которая следует за 
его решением начать военную операцию 
против Южной Осетии. Это паранойя. Она 

неизлечима», – сказал «Интерфаксу» замна-
чальника Генштаба Вооруженных Сил РФ 
генерал-полковник Анатолий Ноговицын. 
По мнению постпреда России в НАТО Дми-
трия Рогозина, «признания относительно 
того, что именно Грузия начала боевые 
действия, являются, судя по всему, вы-
нужденными».

«Страны Запада отказывают в поддержке 
нынешнего режима в Грузии», – считает Дми-
трий Рогозин. – Я встречался с рядом видных 
политиков и дипломатов, и они, даже те, кто 
всегда был на стороне Михаила Саакашвили, 
начинают хихикать над ним».

Он напомнил, что в пятницу должны были 
собраться так называемые друзья Грузии в 
НАТО. Но, «судя по всему, они уже сильно 
разочарованы в том, что касается пер -
спективы лично Саакашвили», – сказал 
постпред. «Саакашвили сам понимает, что 
«вашингтонский обком», как мы его ласково 
называем, принял уже другое решение, го-
товится другой лидер для Грузии», – отметил 
Рогозин.

По его мнению, скорее всего, речь идет 
о бывшем спикере грузинского парламента 
Нино Бурджанадзе. «Она прошла «смотрины» 
в Соединенных Штатах Америки. Понрави-
лась. Думаю, для Запада это будет лучшей 
альтернативой, чем жующий галстук госпо-
дин Саакашвили», – сказал Рогозин 

Паранойя неизлечима
Вашингтонский обком отказал в доверии

еще за несколько дней до 
начала скептики предрека-
ли: мероприятие обречено 
на провал – у предпринима-
телей сейчас другие заботы, 
бизнес рушится, кругом – 
кризис…

Но «пророчества» не сбы-
лись: заявки на участие 
подали более сорока пред-

принимателей, а выставочные 
стенды разместились на первом 
и втором этажах.

Открытие затягивать не стали: 
перед участниками и посети-
телями выставки выступили 
министр экономического разви-
тия Челябинской области Елена 
Мурзина и глава администрации 
Магнитогорска Евгений Карпов. 
Отметили, что в нынешних слож-
ных условиях роль предприни-
мательства, задействованного 
в реальном секторе экономики, 
многократно возросла. 

– Магнитогорск всегда был 
лидером разного рода начинаний, 
– подчеркнула Елена Владимиров-
на. – У вас и технопарк, и бизнес-
инкубатор, а разрабатываемые 
Магниткой проекты ценны для 
развития всего региона.

– Несмотря на парадоксы 
нашей жизни, которые мы на-
зываем кризисами, проведение 
такого форума своевременно, 
– отметил мэр. – Кризис принес 
большие проблемы в металлур-
гию, но он может стать стимулом 

к оздоровлению малого пред-
принимательства.

Затем гости и первые лица 
города осмотрели стенды экс-
понентов, где, по словам орга-
низаторов, представлено около 
сотни ноу-хау, часть которых уже 
применяется на практике.

Центральным событием фору-
ма стало торжественное собра-
ние его участников, на котором 
озвучен ряд программных за-
явлений.

До пяти лет будет увеличен 
срок аренды земельных участ-
ков для временных объектов 
мелкорозничной торговли. Одно-
временно ото-
двигаются сро-
ки исполнения 
а д м и н и с т р а -
тивных требо-
ваний, предъ-
являемых пред-
принимателям 
для продления 
уже действующих договоров 
аренды. Кроме того, возможны 
корректировки графиков и даже 
отсрочки платежей за земельные 
участки, выкупленные на аук-
ционах. Обнадежило предпри-
нимателей и решение городской 
администрации не повышать в 
соответствии с инфляционным 
коэффициентом ставки аренд-
ной платы за землю и за аренду 
муниципального имущества на 
2009 год. В стадии реализации – 
проект о создании в Магнитогор-
ске торговой сети для реализа-

ции сельхозпродукции предпри-
нимателями Верхнеуральского, 
Нагайбакского и Агаповского 
районов. Это позволит напол-
нить продовольственный рынок 
качественными продуктами 
по невысоким ценам, избегая 
посредников-перекупщиков.

В сфере малого бизнеса Маг-
нитогорска, по официальным дан-
ным, заняты 40 тысяч человек. В 
прошлом году ее оборот составил 
почти 74 миллиарда рублей, в 
виде налогов в городскую казну 
предприниматели перечислили 
свыше 400 миллионов рублей. Ди-
намика развития малого бизнеса 

на протяжении 
последних лет 
была устойчи-
вой, но ряд про-
блем остается. 
Одна из них 
– «зарплаты в 
конверте».

– Я не скло-
нен верить в чудеса на рынке 
труда, поэтому убежден: до сих пор 
значительную часть заработной 
платы выдают в конвертах, по 
«серым» схемам, – подчеркнул 
градоначальник. – Получается, что 
и существенная часть прибыли в 
тени. Мы готовы серьезно под-
держать предпринимателей, но 
в ответ необходимо действовать 
по примеру крупного бизнеса, 
градообразующих предприятий, 
которые полностью прозрачны и 
социально ответственны.

Интерес вызвало сообщение 

градоначальника об утвержден-
ном перечне муниципальных 
объектов недвижимости, кото-
рые будут переданы в аренду 
малому бизнесу. Это без малого 
четыреста помещений общей 
площадью 46 тысяч квадратных 
метров. Причем четверть этих 
объектов подлежит продаже 
предпринимателям на льготных 
условиях и без аукционов.

Елена Мурзина заверила, что 
областная целевая программа 
развития и поддержки малого 
бизнеса будет реализовываться 
в полном объеме. Однако пока 
магнитогорцы слабо заинтере-
сованы в поддержке областного 
центра, хотя ресурсы у власти 
для этого есть. На субсидиро-
вание процентных ставок по 
кредитам и договорам лизинга 
предпринимателям выделено 
20 миллионов рублей, еще 30 
зарезервированы в областном 
фонде госгарантий.

Под занавес собрания лучшим 
предпринимателям вручили 
дипломы, подвели итоги второго 
городского конкурса инноваци-
онных разработок и подписали 
соглашение о партнерстве меж-
ду администрацией города и об-
щественными объединениями 
предпринимателей. Авторы ряда 
разработок, представленных 
на выставке, приглашены на 
специализированный семинар 
в ЮУрГУ пятого декабря 
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