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На прошлой неделе возле 152 
кабинета мэрии было много-
людно. Посетители надеялись 
добиться повышения пенсий, 
закрытия вредного производ-
ства в Красной Башкирии и 
защиты детей.

Запрет на творчество
Самая многочисленная группа состоя-

ла из противников профилактических и 
диагностических прививок. Родители 
рассказали о том, что после отказа де-
лать пробу Манту перед ними начали за-
крываться двери школ и детских садов. 
Их детей не хотят брать на загородные 
базы отдыха, не пускают на занятия. 

– Из Магнитогорска в последнее вре-
мя поступает особенно много подобных 
обращений, – отметила Маргарита 
Павлова. – Сказывается давление Мин- 
здрава. В то же время не учитываются 
законы и Конституция РФ. Пользоваться 
медицинскими услугами – это право, а 
не обязанность человека. Дискримина-
ция недопустима. 

Наталья, мама десятилетней девочки 
из Агаповского района, не могла сдер-
жать слёз, рассказывая историю травли 
ребёнка. Дочь – инвалид с детства, имеет 
массу грамот за творческие успехи. Вес-
ной прошлого года на неё упала вешалка 
в районном Доме культуры. Девочка по-
лучила черепно-мозговую травму. 

– Мы не стали жаловаться, – пояснил 
Сергей, отец пострадавшей. – Просто 
попросили руководство РДК отремон-
тировать вешалку. До конца учебного 
года лечились. Пришли в сентябре за-
писываться – нам отказали.

Сначала во Дворце требовали справки 
о здоровье ребёнка, потом придумывали 
другие причины и, наконец, пояснили, 
что причина отказа в жалобе. В админи-
страции Агаповского района помогать 
не стали. Дело дошло до того, что семья 
собирается переехать в Магнитогорск, 
чтобы дочь могла заниматься.

– Обращались к депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию Фёдоровичу 
Вяткину, – рассказали супруги. – Он 
направил документы в прокуратуру, 
которая подала заявление в суд, был 
доказан факт падения вешалки и нане-
сения ущерба. Между тем, права нашего 
ребёнка ущемляют. Документально не-
возможно доказать, что нас не пускают 
на занятия, препятствуют посещению 
кружков и секций. Прикрепить слова к 
делу невозможно.

Маргарита Павлова пообещала взять 
ситуацию под контроль и разобраться в 
произошедшем.

Опасный завод
Жители Красной Башкирии пожа-

ловались на асфальтобетонный завод. 
Рассказали, что весь посёлок и бли-
жайшие территории, в том числе запад 
Магнитки, страдают от едкого запаха и 
гари, которые идут с предприятия. По-
мощник уполномоченного по правам 
человека Челябинской области, юрист 
и член общественной палаты Магнито-
горска Евгений Емельянов пояснил, что 
в Красной Башкирии два асфальтовых 
завода. 

– Один сделан по всем правилам и не 
вызывает никаких вопросов, второй 
же – исчадие ада, – отметил он. – На 
этом заводе четыре огромных железных 
бочки, в которых нагревают отработан-
ное масло. Весь дым идёт напрямую 
в воздух,  продукты горения оседают 
на соседние дома, а в ветреную погоду 
летят на магнитогорские «экологически 
чистые посёлки» и новые районы горо-
да. Масло, вдобавок, льётся на землю, а у 
владельцев домов скважины с питьевой 
водой в ста метрах от завода. Уже были и 
случаи ожога дыхательных путей. 

Росприроднадзор обращался в суд 
по поводу этих нарушений. По одному 
вопросу руководству завода вынесли 
предостережение, по другому постано-
вили прекратить деятельность, но всего 
на 15 дней.  

– Сейчас владельцы завода разделили 
собственность между новыми юриди-
ческими лицами, получается, что все 
составленные акты теперь не имеют к 
ним никакого отношения, – пояснил Ев-
гений Юрьевич, который уже защищал 
интересы жителей Красной Башкирии 
и Магнитогорска в суде, обращался и в 
прокуратуру.  

Маргарита Павлова добавила, что в 
ближайшие дни состоится совещание 
именно по этому вопросу и будет сдела-
но всё необходимое для его решения.  

Это не работа!
Следующие посетители пожалова-

лись на отказ в индексировании пен-
сии. У женщин большой трудовой стаж, 
обе воспитывают приёмных детей.  
Вознаграждение за это выплачивают 
небольшое – за троих детей семь ты-
сяч рублей. И, вдобавок, в Пенсионном 
фонде посчитали, что женщины ра-
ботают. В связи с этим выплачивают 
минимальную пенсию и повышать её 
отказываются.  

– Обсудим вопрос вместе с прокура-
турой и Пенсионным фондом, – пообе-
щала Маргарита Николаевна. – Здесь 
есть противоречие: это не работа, они 

получают вознаграждение за опеку 
над детьми. 

Педагог дополнительного образо-
вания центра «Максимум» пришла 
на приём, чтобы вернуться в клуб на 
Карла Маркса, 150, где учила детей 
кикбоксингу.

Наталья Петрова и её 19-летний сын 
Сергей пожаловались на полицейских, 
которые хотят посадить парня за сопро-
тивление сотрудникам правоохрани-
тельных органов и нанесение телесных 
повреждений. Инцидент произошёл ещё 
1 мая, прямо на праздничном шествии. 
Петровы утверждают, что ничего подоб-
ного не было. Они, кстати, разыскивают 
свидетелей инцидента. На приёме при-
сутствовал руководитель Уральского 
следственного управления на транспор-
те Пётр Решетников. Он рекомендовал 
обжаловать решение о штрафе, который 
выписан маме за одиночный пикет, 
и подать заявление о правомерности 
действий полицейских.

Инстинкт самосохранения
Всего на приём пришли более 20 че-

ловек, хотя изначально записывалось 
пять.

– Люди видят доверие к институту 
уполномоченного, реальные действия, 
помощь, – прокомментировала Марга-
рита Павлова. – Обращаются по самому 
широкому спектру вопросов. Это в том 
числе защита прав людей, которые 
потеряли близких во время несчаст-
ного случая на производстве. Один 
человек уже проделал огромный путь 
по восстановлению своих прав. Много 
лет назад от него отказалась мать. 
Переходя от одного госучреждения в 
другое, мужчина в итоге оказался в 
психоневрологическом интернате, был 
официально признан недееспособным. 
Мы видели, что он вполне адекватен. 
Этот человек смог добиться в суде вос-
становления дееспособности и права 
не жить в интернате. Встал вопрос, 
что делать дальше. Ему, как сироте, по-
лагалась квартира, но права на жильё в 
своё время не были защищены, никто 
этим не занимался. Взяли обращение в 
работу, постараемся помочь.

– У людей наболело, – подвёл итоги 
приёма и Пётр Решетников. – Неко-
торые ситуации требуют уголовно-
правовой оценки. Участникам споров 
пора сесть за стол переговоров.

Пётр Геннадьевич добавил, что не-
которым чиновникам пора включить 
инстинкт самосохранения и благо-
разумно решить вопросы.

  Татьяна Бородина

Оправдать доверие
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области  
Маргарита Павлова провела в Магнитогорске выездной приём граждан

Рынок труда

Лишние люди
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах 
наблюдалось наибольшее число безработных 
граждан в первом квартале 2019 года.

Больше всего безработных (более 581 тысяч человек) 
пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мотоциклов». Далее 
идёт сфера «обрабатывающие производства» – 434 тысяч 
человек, затем «строительство» – 282 тысячи человек, 
«сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» 
– 275 тысяч безработных, «транспортировка и хранение» 
– 216 тысяч.

Меньше всего безработных было зафиксировано среди 
специалистов в области водоснабжения, водоотведения, 
организации сбора и утилизации отходов – 24 тысяч че-
ловек.

Всего в первом квартале этого года в России было зареги-
стрировано около 3,6 млн. безработных старше 15 лет.

Ранее были названы сферы деятельности с наибольшим 
дефицитом работников в России. Среди специалистов выс-
шего уровня квалификации больше всего не хватает работ-
ников в сфере здравоохранения (врачей). Дефицит кадров 
в этой области составляет почти 60 тысяч человек.

Нехватка кадров также отмечается в сфере образова-
ния. В этой области на конец 2018 года оставалось более  
32 тысяч вакантных рабочих мест.

Среди специалистов средней квалификации также осо-
бенно не хватает работников в сфере здравоохранения – 
среднего медицинского персонала (медсёстры). Дефицит 
составил 56 тысяч человек. Среди неквалифицированных 
работников больше всего не хватает помощников в при-
готовлении пищи (дефицит – около 17 тысяч человек).

Всего на конец 2018 года для замещения вакантных 
должностей российским организациям не хватало 723 
тысяч человек. Это больше, чем в 2016 году, примерно на 
100 тысяч человек.

Экономика

Повышение НДС  
не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений 
от внутреннего налога на добавленную стои-
мость (НДС) после его повышения в 2019 году. 
Это следует из «Мониторинга экономической 
ситуации в России», составленного Российской 
академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте России.

«Роста поступлений по внутреннему НДС относитель-
но ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года базовая 
ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов», – говорится 
в исследовании. По мнению аналитиков, причиной этого 
мог стать перенос некоторых сделок на конец 2018 года 
в преддверии роста ставки. Кроме того, такую ситуацию 
могло спровоцировать снижение эффекта улучшения 
качества администрирования и падение налоговой базы 
как реакция на рост ставки.

«В пользу второго объяснения косвенно свидетельствует 
рост поступлений по внешнему НДС – собираемость этого 
налога по импорту в России традиционно выше, чем с вну-
треннего оборота», – говорится в исследовании.

Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процен-
тов 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость 
– это первый по собираемости налог в стране и основной 
источник доходов бюджета за исключением поступлений 
от торговли углеводородами. По расчётам властей, повы-
шение НДС должно принести бюджету в среднем 620 мил-
лиардов рублей в год дополнительных поступлений. Эти 
деньги должны пойти на финансирование нацпроектов, 
на который предполагается потратить восемь триллионов 
рублей в течение шести лет.

Новые стандарты

ГОСТы не по ГОСТу
Около десяти тысяч действующих советских 
ГОСТов устарели, мешают развитию экономики 
и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА 
Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие 
требования, и здесь слабым звеном являются «советские 
ГОСТы» – государственные стандарты, принятые до 1991 
года. Большинство из них относится к сфере добровольного 
применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат 
пересмотру или отмене, – сказал Абрамов. – С 2012 года мы 
уже сократили средний возраст национального стандарта с 
21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промыш-
ленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведём этот 
показатель до 11 и даже 10 лет – эта задача решаема».

Согласно расчётам Росстандарта, использование обнов-
ленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации 
подтолкнёт российские предприятия наконец к обмену 
лучшими практиками и переходу на современную техни-
ческую политику.


