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 В будущем сдавать жильё квартирантам можно будет лишь с согласия соседей
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 госпрограмма

Пятьсот украинцев 
стали южноуральцами
На прошлой неделе свидетельства участников госпро-
граммы переселения соотечественников получили 
десять человек. Им вручил документы заместитель 
губернатора Челябинской области Евгений Редин, со-
общает пресс-служба регионального правительства.

Всего с начала года участниками госпрограммы стали 
почти 500 граждан Украины, переехавших на Южный Урал. 
Большинство из них приехали вместе с семьями и решили 
оформить необходимые документы для проживания, а глав-
ное – для ускоренного получения российского гражданства. 
Федеральная программа, реализуемая с 2013 года, даёт до-
полнительные преимущества. Те, кто выбрал Россию для 
постоянного места жительства, вместе со свидетельством 
получают единовременную материальную выплату: 20 ты-
сяч рублей – участнику программы, по десять тысяч рублей 
– каждому члену его семьи. Кроме того, компенсируются 
транспортные расходы при переезде, оплата съёмного жилья 
в течение шести месяцев и госпошлина при оформлении 
документов.

Как отметил вице-губернатор Евгений Редин, люди по 
разным причинам оказались вне пределов Российской 
Федерации, и сегодня они получили возможность стать 
полноправными членами нашей большой семьи.

– Уверен, что вместе мы приложим усилия для развития 
нашего региона, чтобы Челябинская область сохраняла ста-
тус опорного края державы, – подчеркнул Евгений Редин.

По словам начальника УФМС по Челябинской области 
Олега Датских, участие в программе – это первый шаг 
адаптации и интеграции в наше общество.

 трагедия

Ушёл в штопор
В минувшую пятницу в Челябинске разбился легко-
моторный самолёт ЯК-52. Пилот погиб.

По данным ГУ МЧС области, сообщение о чрезвычайном 
происшествии поступило на пульт диспетчерской службы 
в 14 часов 25 минут.

Самолёт выполнял тренировочный полёт, при выполнении 
фигуры высшего пилотажа сорвался в штопор и рухнул 
на землю в двух километрах юго-западнее аэродрома Че-
лябинского аэроклуба (Калачёво). Во время крушения в 
воздушном судне находился только один пилот – опытный 
лётчик. Он погиб на месте.

Трагедия произошла накануне XXIII чемпионата Рос-
сии по высшему пилотажу на легкомоторных самолётах, 
который должен был стартовать на аэродроме Калачёво на 
этой неделе. Проведение чемпионата пока под вопросом. 
Решение о том, состоится он или нет, будет принято в бли-
жайшее время. Планировалось, что участие в чемпионате 
примут 25 сильнейших пилотов из 40 регионов страны. 
Они должны состязаться в обязательных и произвольных 
программах пилотажа на самолётах ЯК-52 на высоте от 
300 до 1000 метров.

На субботу, 27 сентября, намечались показательные вы-
ступления участников: победителей чемпионата, параплане-
ристов, авиамоделистов, ракетомоделистов, дельталетчиков, 
парашютистов. По итогам чемпионата предполагалось ото-
брать кандидатов в состав сборной России, которая в ноябре 
будет представлять нашу страну в ЮАР на чемпионате мира 
по самолётному спорту.

 преступление

Задержан крупный 
сбытчик героина 
На днях в Магнитогорске задержан активный участ-
ник одной из преступных групп, сбывавших героин. 
Своих двоих детей 33-летний сбытчик обеспечивал 
за счёт того, что гробил здоровье чужих. Формально 
он числился работником одного из промышленных 
предприятий города.

Группировка сбывала героин через тайники-закладки, 
однако электронным платежам предпочитала наличный рас-
чёт. После задержания нескольких покупателей с поличным 
поймали и закладчика героина. У сбытчика изъяли почти 200 
граммов афганского наркотика. Преступника арестовали, 
ищут подельников. Торговец смертью может не увидеть 
своих детей два десятка лет – такие сроки предусмотрены 
за сбыт особо крупных партий наркотиков. 

С начала года в Челябинской области наркополицейские 
изъяли более 33 килограммов  героина. Почти 50 процентов 
– афганский наркотик, что свидетельствует о возросшем 
внешнем наркодавлении на Россию, сообщает пресс-служба 
УФСКН. 

 совещание

Инвесторам – зелёный свет
Губернатор Челябинской области провёл совещание с представителями 
Агентства стратегических инициатив. Обсуждены перспективы дальней-
шего сотрудничества, основная цель которого – создание максимально 
комфортных условий для ведения малого и среднего бизнеса на Южном 
Урале, сообщает пpecс-служба главы региона.

Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе – одна из клю-
чевых задач Стратегии-2020, отметил Борис Дубровский, открывая совещание. В 
прошлом году Челябинская область выполнила все 15 пунктов стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти. В пилотном рейтинге регионов по этому 
показателю Южный Урал занял 12-е место.

– Это позволило нам увидеть свои сильные и слабые стороны, познакомиться с 
лучшими практиками, – сообщил Борис Дубровский. – И это не просто рейтинг – 
это информация для потенциального инвестора: стоит ли ему приходить в регион 
со своими деньгами, ждут ли его.

Отдельно губернатор обсудил с экспертами вопросы взаимодействия чиновников 
и бизнеса в части снятия административных барьеров. Эта работа ведётся по по-
ручению Бориса Дубровского с февраля, однако проблемы ещё остаются.

– Если человек приходит за услугой в коммерческую организацию, то ему 
стараются помочь, в нём заинтересованы. У многих чиновников задача – «не 
пущать». Эту психологию надо ломать, а те, кто не готов меняться, не долж-
ны работать на своих местах, – выразил своё мнение Борис Дубровский. – Я 
убеждён, что работа с бизнесом должна строиться на принципе абсолютной 
прозрачности. Информация, необходимая инвестору, должна быть доступна, 
публична. Наш принцип – открытая среда.

любовь юрина

Доходы и расходы бюд-
жета Челябинской об-
ласти увеличились на 660 
миллионов рублей за счет 
безвозмездных посту-
плений, в том числе и из 
федерального бюджета.

«Деньги поступают в резуль-
тате плодотворной работы пра-
вительства и губернатора об-
ласти на федеральном уровне. 
Мы доказываем и убеждаем 
федеральные структуры в необ-

ходимости выделения региону 
этих сумм, – рассказал нашему 
корреспонденту председатель 
Законодательного собрания Вла-
димир Мякуш. – Последние 
месяцы федеральные деньги 
регулярно поступают в областной 
бюджет для реализации целевых 
программ».

По словам спикера, из вы-
деленных денег 489,2 миллиона 
рублей будет направлено на воз-
мещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам 
на развитие животноводства, 
переработки, инфраструктуры 

и логистического обеспечения 
рынков продукции животновод-
ства. «Это в рамках стратегии 
развития Челябинской области, 
с которой выступал врио губер-
натора (а на днях всенародно 
избранный глава региона) Борис 
Дубровский», – подчеркнул Вла-
димир Мякуш.

Он также с удовлетворением 
отметил, что из федерального 
бюджета поступило 125 мил-
лионов рублей на строительство 
спортивных объектов в области. 
«Это два объекта в Златоусте – 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с искусственным ле-
довым покрытием и биатлонный 
стадион имени Светланы Ишму-
ратовой. Это объекты ждут давно 
не только жители города, но и 
всей области», – уточнил глава 
регионального парламента.

Кроме того, выделено 45,386 
миллиона рублей на обеспечение 
лекарствами, медицинскими из-
делиями и специализированны-
ми продуктами питания детей 
инвалидов.

В область также поступят 207 
миллионов рублей на оказание 
адресной помощи гражданам 
Украины, покинувшим страну в 
связи со сложной политической 
обстановкой и переехавшим в 
Челябинскую область.

Помимо этого, министерства 
и ведомства получат дополни-
тельно 453,582 миллиона рублей 
на дальнейшее повышение зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы, которые обозна-
чены в указах президента от мая 
2012 года. Это педагоги, мед- 
работники, социальные работ-
ники, работники учреждений 
культуры. Их средняя зарплата 
будет доведена до уровня, обо-
значенного в дорожных картах 
отраслей.

С учетом корректировки пара-
метры бюджета составят: по до-
ходам – 105 миллиардов 501,884 
миллиона рублей, по расходам – 
117 миллиардов 817,62 мил-
лиона рублей. Дефицит со-
хранился на прежнем уровне – 
12,3 миллиарда рублей.

 власть | депутаты Государственной думы подготовили очередную порцию законопроектов

ольГа балабанова

Осенняя сессия VI созыва Го-
сударственной Думы, стар-
товавшая на днях,  проходит 
в непростых политических и 
экономических условиях.

В
ведение третьего пакета санк-
ций, направленных против 
нашей страны, нахождение в 

России более одного миллиона укра-
инских беженцев и военная агрессия 
со стороны НАТО. В осеннюю сессию 
депутаты запланировали рассмотреть 
130 законопроектов, касающихся 
экономической политики, конститу-
ционного строительства и прав граж-
дан, бюджета и  налогов, социальной 
политики, обороны и безопасности 
страны.

Вот самая, на наш взгляд, интерес-
ная десятка депутатских инициатив.  

Школу под микроскоп
Рособрнадзор проведёт националь-

ные исследования качества образова-
ния. На 2014–2015 годы запланирова-
ны проверки качества математическо-
го образования в пятых–седьмых клас-
сах, начального общего образования 
по русскому языку, а также  качества 
образования в области информатики 
и информационно-коммуникативных 
технологий в восьмых-девятых клас-
сах. Исследования не предназначены 
для оценки способностей конкретных 
детей и навыков учителей, а также 
качества работы конкретных школ и 
государственных органов. Цель проек-
та – формирование и развитие единого 
образовательного пространства, созда-
ние почвы для принятия эффективных 
управленческих решений.

Памятник за рубль
Неиспользуемые объекты культур-

ного наследия, находящиеся в плохом 

состоянии, могут начать сдавать в 
аренду физическим и юридическим 
лицам на льготных условиях. Мин-
культуры России разрабатывает со-
ответствующий законопроект. Срок 
льготной аренды составит 49 лет. При 
этом арендатор обязан будет в течение 
семи лет произвести реконструкцию 
объекта. Стартовая стоимость аренды 
на аукционе будет определена в один  
рубль.

Пускай светит 
Запрет на продажу ламп накалива-

ния, который вступил в силу 1 января 
2014 года, может быть отменён. При-
чина: для многих граждан цена энерго-
эффективных ламп нового поколения 
слишком высока. При этом энергосбе-
регающий эффект от их применения 
в масштабах страны сводится на нет 
за счёт устаревшего промышленного 
оборудования и линий электропередач. 
Кроме того, за три года в России так 
и не были открыты пункты сбора и 
утилизации ламп, содержащих ртуть. 
Утилизируясь как обычный мусор, эти 
лампы наносят вред экологии. 

Где баннеру не место
На автомобильных дорогах с раз-

решённой скоростью более 90 киломе-
тров в час могут запретить устанавли-
вать рекламные конструкции. Баннеры 
отвлекают внимание водителей, что 
приводит к авариям. Запрет должен 
способствовать  уменьшению  числа 
ДТП на трассах. По уже действую-
щим законам рекламу запрещено раз-
мещать на дорожных знаках и иных 
конструкциях, предназначенных для 
регулирования движения.

Я вам на чисто русском…
В рекламе могут запретить исполь-

зовать иностранные слова, кроме наи-
менований товара, продавца и произ-
водителя. На сегодня закон запрещает 

использовать лишь те слова, которые 
могут исказить смысл предостав-
ляемой информации. В пояснительной 
записке к законопроекту говорится, 
что в действующей редакции закон не 
защищает государственный русский 
язык и интересы русского народа. К 
тому же реклама провоцирует моло-
дёжь на использование иностранного 
сленга.

В слабости – 
негативная сила

В России хотят запретить  продажу 
слабоалкогольных энергетических 
напитков, содержащих кофеин, то-
низирующие компоненты, этиловый 
спирт от 1,2 до девяти процентов 
объёма готовой продукции. Молодые 
люди, употребляющие такие напитки, 
быстро привыкают к ним и становятся 
алкоголиками. Пока подобные запреты 
есть лишь на региональном уровне в 
трёх субъектах РФ – Краснодарском 
крае, Чеченской республике и на-
Чукотке.

Подпись бабы Мани
В будущем сдавать жильё кварти-

рантам можно будет лишь с согласия 
соседей. Соответствующий законо-
проект  внесён на рассмотрение в 
Государственную Думу. Слишком 
часто люди стали сталкиваться с мно-
гочисленными проблемами из-за не-
добросовестных нанимателей жилья, 
которые плохо следят за квартирой, 
проживают большими семьями, заво-
дят животных.  Нововведение направ-
лено на обеспечение права граждан 
на нормальную и не обременённую 
излишними проблемами жизнь.

Ловушка для бюрократа
Предлагается усилить администра-

тивные санкции за отказ должностно-

го лица в предоставлении гражданину 
или организации информации, не 
вовремя выданную, искажённую или 
недостоверную информацию. Штраф 
за такое правонарушение предполага-
ется установить в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей. Сейчас за это 
существует ответственность в виде ад-
министративного штрафа в пределах 
одной–трёх тысяч рублей. И то об этом 
мало кто из рядовых граждан знает. 

Проверка 
на кристальность 

Политические партии смогут ини-
циировать с помощью запроса в ЦИК 
проверку достоверности сведений об 
образовании и судимости претенден-
тов в кандидаты на выборах.Такая 
мера, по мнению парламентариев, по-
зволит политическим партиям вовремя 
отсеивать недобросовестных кандида-
тов. В целях защиты конституционных 
прав проверка персональных данных 
будет возможна только с согласия 
человека. Предполагается, что отказ 
будет сам по себе свидетельствовать о 
том, что человеку есть что скрывать.  

Чужие обязанности 
Продавцов машин могут начать 

освобождать от транспортного налога 
с момента продажи, до регистрации 
автомобиля на нового собственника. 
Сейчас после продажи автомобиля 
гражданин не обязан снимать его с 
учёта. Это упростило процедуру сдел-
ки, однако в схеме есть недостаток: 
пока автомобиль не перерегистри-
рован, транспортный налог обязан 
уплачивать прежний владелец. При 
этом некоторые покупатели не спешат 
проводить регистрацию, и обязанность 
по уплате налога может оставаться на 
продавце в течение нескольких меся-
цев. Этот недочёт и должна устранить 
поправка 

Чем россиян озадачить? 

 финансы

За счёт 
безвозмездных 
поступлений


