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Россиянам при рожде-
нии автоматически будут 
присваивать страховой 
номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС), 
на который заносят все 
данные об уплаченных 
взносах на формирование 
будущей пенсии.

Соответствующий законо-
проект разработал Мин-

труд. Ведомство таким образом 
планирует наладить взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом 
РФ. Однако эта инициатива 
потребует бюджетных средств. 
Впрочем, игра стоит свеч. Дело 
в том, что в отличие от паспорта 
СНИЛС не подлежит изме-
нению ни при каких обстоя-
тельствах. То есть государство 
получит возможность точнее 
следить за демографией в стра-
не и тем самым более чётко 
организовывать стратегические 
планы на будущее.

В настоящее время СНИЛС 
является уникальным и принад-
лежит только одному человеку. 
Именно на нём фиксируются 
все данные о начисленных и 
уплаченных работодателем 
страховых взносах за своего 
сотрудника. Эта информация 
впоследствии учитывается 
при назначении или перерас-
чёте пенсии. Чтобы получить 
СНИЛС сейчас, необходи-

мо самостоятельно написать 
заявление; на детей же этот 
документ приобрести может 
родитель или законный пред-
ставитель.

Но, как правило, россияне 
задумываются о получении 
СНИЛСа, только когда начи-
нают свою трудовую деятель-
ность. При этом если граж-
данин никогда в своей жизни 
не работал официально, то он 
может вовсе не иметь страхо-
вого свидетельства: получение 
СНИЛСа необязательно.

Поэтому Минтруд предлага-
ет открывать индивидуальный 

лицевой счёт сразу при рожде-
нии на основании информации 
от органов загс. Последние 
уже имеют подобный опыт: 
они передают информацию о 
смерти граждан в Пенсионный 
фонд России, который, в свою 
очередь, приостанавливает 
выплату пенсии. То есть для 
реализации идеи Минтруда до-
статочно будет дополнительно 
передавать также сведения о 
государственной регистрации 
рождения.

Конечно, для этого потре-
буются средства из бюджета, 
однако это будут относительно 

небольшие деньги. А учитывая, 
что необходимость в создании 
такого механизма со време-
нем не отпадёт, то сделать это 
лучше уже сейчас. К тому же 
бюджетные средства на орга-
низационную работу придётся 
всё равно потратить, когда 
гражданин решит обзавестись 
СНИЛСа. Безусловно, во время 
кризиса на счету каждая копей-
ка, но мы должны всё время 
смотреть вдаль. И здесь наве-
дение порядка, учёта, контроль 
за количеством рождаемости 
и смертности будут только на 
руку.

Можно сказать, что ини-
циатива Минтруда – это свое- 
образная текущая перепись 
населения. А постоянный учёт 
количества граждан в стране 
поможет в дальнейшем чётко 
организовать стратегическое 
планирование нашей эконо-
мики. Присвоение СНИЛСа 
при рождении даёт возмож-
ность чётче понять трудовые 
ресурсы – как они будут рас-
пределены по стране, а также 
структуру потребления. Дело в 
том, что новорождённые наши 
соотечественники станут в бу-
дущем не только работниками, 
но и потребителями товаров и 
услуг, произведённых в России. 
Наконец-то у нас обратили вни-
мание на демографию, которую 
на словах все уважают, но на 
деле она довольствуется лишь 
ролью падчерицы экономиче-
ской науки.

 михаил БелЯеВ, 
главный экономист института 

фондового рынка и управления

Пенсию оформят в роддоме
младенцам будут открывать индивидуальный лицевой счёт

Законопроект  

Социальное самочувствие
Опрос 

Россияне постепенно те-
ряют радость от жизни. 
По данным последнего 
опроса ВЦИОМа, всего 
44 процента россиян 
вполне довольны своей 
жизнью. 

Это меньше, чем летом 
2014 года, когда удоволь-
ствие выражал 51 процент 
респондентов. Количество 
полагающих, что экономика 
страны находится в ката-
строфическом положении, 
растёт. С лета оно удвоилось 
с 13 до 26 процентов. Из этих 
данных социологи делают 
вывод, что социальное само-
чувствие общества ухудша-
ется. Однако тот же опрос 
показывает: 83 процента 

опрошенных поддерживают 
политику государства и лишь 
14 процентов заявляют, что 
страна идет в неправильном 
направлении. С чем же свя-
зано такое противоречие? 
Директор ВЦИОМа Валерий 
Фёдоров комментирует:

– Проводя опрос, мы спра-
шивали: каковы причины 
ухудшения экономического 
положения России, откуда 
взялся кризис? Люди в основ-
ном называли две причины: 
санкции и падение цен на 
нефть. Ни то, ни другое от 
российской власти не зави-
сит, поэтому таких причин, 
как неправильная политика 
президента или правитель-
ства, не называлось.

 алла Голосова 

Суперперцы сразу выделяются 
на общем фоне, плоды величе-
ственно висят по периметру 
куста крупными, ровными, 
тяжелыми, а главное, очень 
аппетитными конусами ярко- 
красного и лучезарно-желтого 
цветов. Эти чудо-гибриды слад-
кого  перца, красный «Ред-
Найт» и жёлтый «Тевере», 
радуют садоводов своими уни-
кальными плодами.

«Ред-Найт» ранний, высокоуро-
жайный гибрид, впечатляет разме-
рами эффектных, блестящих, глян-
цевых, густо-красных кубовидных 
плодов  длиной до 15 см и в диаметре 
12 см, с толщиной стенки до 1 см.

Благодаря стараниям голландских 
селекционеров, даже в условиях 
уральского лета, урожайность ги-
брида «Ред-Найт» доходит до 15 кг 
высококачественных плодов с 1 м2.

Что касается вкуса, то по этому 
показателю у всех одно мнение: он 
великолепный, сладкий, его можно 
есть как яблоко, прямо куста. 

Растение мощное, высотой  50–60 
см, устойчивое ко всем основным 
болезням.

В гибриде «Тевере» все специали-
сты уверены, он станет самым частым 
и желанным гостем на вашей кухне, 
ведь по кулинарным качествам и 
крупноплодности ему нет равных. 
Вес плодов достигает рекордных 
450 гр, а толщина стенки – более 
1 см. При такой крупноплодности 
и феноменальной урожайности – 
14–16 кг  с 1 м2 – нет необходимости 
отводить много места под данную 
культуру. Одно растение гибрида 
перца «Тевере» заменяет как мини-
мум 3–4 растения обычных сортов. 
Плоды вкусные, сладкие и отменно 
сочные.

Для тех, кто уже выращивал слад-
кие перцы, данная информация 
говорит о многом, возможность по-
пробовать и оценить всю прелесть 
выращивания именно суперперцев 
сегодня появляется и у магнитогор-
ских садоводов. 

Лицензированные семена гибридов  
«Ред- Найт»и «Тевере» представлены в сети садовых центров 

«Виктория» (ул. Труда, 2, ул. Грязнова, 1,  
ул. Комсомольская, 77, ул. Калмыкова, 16, ул. Зелёная, 12а).

Суперперцы на вашей грядке!
Будьте уверены – подобного ни на своих, ни на чужих грядках вы еще не видели
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Стройплощадки буду-
щего будут менее шум-
ными, более чистыми 
и радующими глаз. В 
промышленном парке 
в китайской провинции 
Цзянсу открылась вы-
ставка жилых домов, 
созданных с помощью 
3D-принтера.

Среди экземпляров, пред-
ставленных на выставке, са-
мые малогабаритные прода-
ют по цене около 100 тысяч 
фунтов стерлингов. Несмотря 
на стоимость, производители 
получили сотни заказов на 
«напечатание» домов, в том 
числе от правительства Егип-
та. Один такой дом делается 
за сутки.

Дома создают с помощью 
принтера, позволяющего из-
готавливать объекты высо-
той 6,4 метра, шириной 9,75 
метра и 152,4 метра длины. 
В качестве материала для 
печати используется смесь 
вторичных строительных 
отходов, стекла, стали и це-
мента. Эти «чернила» наносят 
слой за слоем, пока стена дома 
не достигнет заданной толщи-
ны. При подобной стройке 
отходы могут быть еще раз 
переработаны.

Первые подобные объек-
ты созданы в марте 2014 
года. С помощью гигантского 
принтера изготовлены десять 
одинаковых зданий из бетона. 
Каждое здание стоило 3,1 ты-
сячи фунтов стерлингов.

Прогресс 

Что нам стоит дом построить

липовые экстрасенсы
Мошенничество 

В Магнитогорске поли-
ция возбудила уголовное 
дело по факту мошен-
нических действий с 
деньгами зрительницы 
телеканала «Телевизи-
онный дамский клуб». 

Женщина, посмотрев пере-
дачу «Центр коррекции судь-
бы», перечислила липовым 
экстрасенсам 3,7 миллиона.

Со слов потерпевшей, с 

апреля по июль 2014 года она 
каждый раз после просмотра 
ТВ перечисляла на указанный 
в передаче счёт экстрасенсов 
деньги. В надежде скорректи-
ровать свою судьбу женщина 
брала деньги в банках.

Изначально в полиции 
отказались возбуждать уго-
ловное дело, однако прокура-
тура потребовала прояснить 
случившееся.

Сетевая «синтетика»
Наркоконтроль 

Магнитогорца задер-
жали при получении 
посылки на почте.  Нар-
котики молодой человек 
заказал через Сеть, по-
сылка пришла из Мо-
сквы. 

Отправители пропитали 
опасной «синтетикой» марки 
и отправили по почте. 

С начала года сотрудни-
ки  наркоконтроля пресекли  
70 наркопреступлений, боль-
ше половины из которых от-
носятся к категории тяжких 
и особо тяжких.  В их числе 
уголовное дело в отношении 
участников преступной груп-

пы, легализовавшей средства 
от сбыта наркотиков на сум-
му свыше 800 тысяч рублей. 
Группировка, возглавляемая 
уроженцем Казахстана, спе-
циализировалась на сетевом 
сбыте героина в Челябинской 
области. Изъято более 700 
граммов различной отравы: 
«дизайнерской» синтетики, 
героина и марихуаны.  

Проверка информации, 
поступившей  на телефон 
доверия наркоконтроля 267-
00-01, позволила пресечь 
деятельность наркопритона. 
Все участники вечеринки за-
держаны и прошли медицин-
ское освидетельствование.    

У служб, обеспечивающих 
пожарную безопасность, 
выходных не бывает. 

В преддверии обещанных 
синоптиками крещенских мо-
розов инспекторы напоминают, 
что интенсивная эксплуатация 
отопительных печей и электро-
нагревательных приборов в 
жилых домах может быть не-
безопасной. Это подтверждают 
факты. 

Накануне Нового года прои-
зошёл пожар из-за неправиль-
ного устройства дымохода 

отопительной печи, огнём уни-
чтожен садовый домик в СНТ 
«Строитель-3», в котором про-
живала молодая семья.  11 янва-
ря рано утром по аналогичной 
причине загорелась баня  част-
ного дома в Коммунальном по-
сёлке.  Огнём повреждена кров-
ля и перекрытие, надворные 
постройки. Ущерб – сто тысяч 
рублей. На следующий день 
в строящемся доме в посёлке 
Пресная Плотина произошёл 
пожар из-за короткого замыка-
ния электропроводки на вводе в 

здание. Огнём уничтожен  ман-
сардный этаж, кровля, мебель, 
вещи.  При тушении пожара 
работали пожарные расчёты 
четырёх  пожарных частей, 
эвакуировано семь человек.  
16 января произошёл пожар в 
аптеке «Формула здоровья» по 
улице 50-летия Магнитки из-за 
короткого замыкания электро-
проводки в электророзетке. 

– В связи с понижением тем-
пературы работники пожарной 
охраны просят жителей быть 
предельно осторожными, – 
говорит старший инспектор 
отдела надзорной деятельности 
№ 2  Светлана Коротенко. –  Не 
допускайте перекаливания ото-

пительных печей и перегрузки 
электросетей большим количе-
ством приборов, не используй-
те агрегаты промышленного 
и кустарного изготовления. 
И помните об элементарных 
правилах: не давать спичек 
детям, не применять открытый 
огонь при отогревании систем 
отопления, водоснабжения, 
а также автотранспортных 
средств и, конечно, быть акку-
ратнее с алкоголем – чаще всего  
люди гибнут именно пьяными. 
При первых признаках пожара 
звоните по телефонам:  01, с 
мобильного – 112, с любого 
– 101. 

 ольга Юрьева

крещение огнём
Пожары  


