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Более ста мероприя-
тий включает в себя 
план антикризисных 
мер, разработанный в 
Челябинской области. 
Причём некоторые из 
них, направленные на 
укрепление отечествен-
ной экономики, стали 
реализовывать загодя.

Борис Дубровский ещё в 
начале прошлого года по-
требовал от правительства 
области сократить число квот 
на иностранную рабочую 
силу до минимальных зна-
чений. Глава региона тогда 
назвал ситуацию, когда при 
существовании безработных 
среди местного населения 
предприятия привлекают 
на работу иностранных ра-
бочих, абсурдной. По пору-
чению губернатора на 2015 
год квоту на иностранную 
рабочую силу сократили бо-
лее чем в десять раз, сейчас 
она составляет 876 человек. 
Также в рамках политики 
кадрового протекционизма в 
Челябинской области повы-
сили стоимость патента на 
работу мигрантов.

Правительство России 
поддержало позицию Ду-
бровского по иностранной 
рабочей силе. В частности, 
министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топи-
лин заявил, что в ситуации 
роста безработицы субъек-
там Российской Федерации 

придётся отказаться от при-
влечения иностранцев. Вы-
ступая на съезде Федерации 
независимых профсоюзов, 
он подчеркнул, что одним 
из условий получения феде-
ральных средств на борьбу с 
возможной безработицей для 
регионов станет замещение 
иностранной рабочей силы 
российскими гражданами. 
Речь идёт о 52-х миллиардах 
рублей, которые Правитель-
ство РФ выделило на случай, 
если ситуация на рынке труда 
будет ухудшаться. Из них 
федеральный бюджет будет 
компенсировать около 90 
процентов затрат регионов 
в рамках собственных про-
грамм по борьбе с безрабо-
тицей.

Об очередных антикризис-
ных задачах Борис Дубров-
ский говорил на совещании 
со своими заместителями и 
членами регионального пра-
вительства. Он подчеркнул, 
что на сегодня это является 
ключевой темой федеральной 
и региональной повестки. В 
качестве примера губернатор 
привёл эффективную работу 
президента страны. «Рабо-
тать так, чтобы всем было по-
нятно, на что нацелены наши 
меры, – заметил Дубровский. 
– Мы должны сделать всё, 
чтобы не снизить качества 
жизни людей».

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Позиция 

не снижать  
качества жизни людей

С третьего этажа  хи-
рургического корпуса 
детской городской боль-
ницы № 3, несмотря на 
толстые стены, слышны 
звуки работы строитель-
ной бригады. 

м алышам, проходящим 
лечение в больнице, это 

не мешает: пациентов раз-
местили как можно дальше от 
места ремонта. Да и громкие 
стуки ненадолго – рабочие 
отбивают старый кафель со 
стен, а это – самый шумный 
вид работ.  

Временные неудобства неиз-
бежны: стационар не закроешь 
– здесь лечатся дети не только 
со всего города, но и близле-
жащих районов, а периодиче-
ские реконструкции в здании 
делать необходимо. Полтора 
года назад отремонтировали 
реанимацию, теперь дошло 
дело до операционного блока 
хирургии. 

– Даже минимальные ре-
монтные работы требуют боль-
ших материальных средств, 
– рассказала главный врач дет-
ской больницы № 3 Антонида 
Горбунова. – Своими силами 
не всегда удаётся справиться. 
Косметический ремонт, как 
того требуют санитарные пра-
вила, проводят здесь ежегод-
но. Капитального же не было 
больше десяти лет. 
А это совершенно 
другие затраты. Поэ-
тому так незаменима 
помощь, которую 
оказывает больнице  
депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области Марина 
Викторовна  Шеметова. Из 
депутатского фонда были вы-
делены в своё время средства и 
на ремонт реанимации, теперь 
– на операционный блок. 

Помещения, где врачи про-
водят операции маленьким 
пациентам, должны соответ-

ствовать современным требо-
ваниям санитарных норм.  Это 
касается внутренней отделки, 
искусственного освещения, 
системы вентиляции, микро-
климата...  

– Чтобы достичь нужных 
стандартов, в помещении экс-
тренной операционной за-
менили старые деревянные 
оконные блоки на пласти-

ковые, – поясняет  
инженер третьей 
детской больницы 
Виктор Перминов. 
– Ремонт идёт во 
всём операционном 
блоке, включающем 
два операционных 

зала, ординаторскую, предопе-
рационную, стерилизационную 
комнаты. 

Нетронутым в процессе ре-
монта останется лишь пол 
помещений: он бетонный, в 
отличном состоянии. На стенах 
выложат новый кафель, будут 
усовершенствованы системы 

электро-, тепло- и водоснаб-
жения. За три месяца все ра-
боты планируется завершить, 
и к концу мая операционный 
блок  сможет принять первых 
пациентов.

– Проблемы лечебных 
учреждений мне близки по 
профессии, – объясняет Ма-
рина Шеметова. – В рамках 
депутатской помощи выделяют 
средства для решения этих 
проблем. В этом году остро 
стоял вопрос реконструкции 
экстренной реанимации дет-
ской больницы № 3. И то, что 
совместными силами удастся 
привести в порядок это поме-
щение, которое можно назвать  
сердцем больницы, – очень 
важно. Дети должны лечиться 
в достойных условиях, а взрос-
лые –  их создавать.

Депутатские заботы

марина Шеметова  
хорошо знает  
проблемы  
лечебных  
учреждений

и больницу нужно «лечить»
Помещения, где врачи проводят операции маленьким пациентам,  
должны соответствовать современным требованиям санитарных норм

Личный кабинет 

В территориальных 
управлениях Пенсион-
ного фонда в Челябин-
ской области в формате 
видеоконференции со-
стоялась презентация 
нового электронного сер-
виса, доступного каждому 
гражданину «Личный 
кабинет застрахованного 
лица». Подробно о его 
возможностях рассказали 
руководители областного 
отделения ПФР.

П ока «пенсионный» лич-
ный кабинет полезен 

только людям трудоспособно-
го возраста. Он предоставляет 
много новых возможностей, а 
преимущество услуг в том, что 
их можно получить дистанци-
онно, не посещая отделения 
фонда. Но, по заверениям спе-
циалистов, электронный сервис 
будет развиваться и совершен-

ствоваться, в том числе и с рас-
чётом на людей, уже вышедших 
на заслуженный отдых.

Новый сервис размещён 
на официальном сайте www.
pfrf.ru и позволяет в режиме 
реального времени узнать о 
своих уже сформированных 
пенсионных правах. Доступ к 
нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в 
единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг, так как 
в кабинете содержатся персо-
нальные данные пользователя, 
защищаемые законом. Огово-
римся: регистрация на сайте 
госуслуг не моментальная – она 
может занять от одного дня до 
нескольких недель.

В разделе «Информирование 
о пенсионных правах в систе-
ме ОПС» каждый гражданин 
может узнать о количестве 
пенсионных баллов и продол-

жительности трудового стажа, 
уже учтённого на индивидуаль-
ном счёте. Теперь это как раз те 
главные показатели, которые 
напрямую влияют на размер 
будущей страховой пенсии. 
Напомним: с января текущего 
года действует новая пенси-
онная формула. По ней размер 
будущей пенсии у гражданина 
формируется в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тах, которые прозвали баллами. 
Все ранее сформированные 
пенсионные права пересчитаны 
в эти самые пенсионные баллы. 
Электронный сервис позволяет 
узнать: сколько таких баллов 
гражданину может быть на-
числено в 2015 году. Для этого 
в форме необходимо ввести 
предполагаемый ежемесячный 
размер своей официальной 
зарплаты до вычета налога на 
доходы физических лиц.

– Новый сервис предостав-

ляет гражданину возможность 
получить подробную инфор-
мацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, 
размере начисленных рабо-
тодателями страховых взно-
сов, – поясняет заместитель 
начальника управления ПФР 
по Магнитогорску Любовь 
Штейн. – Все представленные 
в личном кабинете сведения 
о пенсионных правах сфор-
мированы на основе данных, 
полученных  от работодателей. 
И если гражданин считает, что 
они неточные или неполные, 
ему необходимо обратиться к 
работодателю. Причём сделать 
это необходимо как можно 
быстрее.

Как рассказали в ходе ви-
деоконференции специалисты, 
для удобства пользователей, 
сформированное извещение о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта можно рас-
печатать. Это аналог хорошо 
известного «письма счастья», 
но более понятный.

Новый сервис также позво-
ляет отслеживать информацию 
о добровольных пенсионных 
накоплениях по программе 

государственного софинанси-
рования пенсии.

Появилась новая, усовершен-
ствованная версия пенсионного 
калькулятора: теперь он стал 
персональным и учитывает уже 
сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и 
стаж. Появилась возможность 
проследить механизм форми-
рования пенсионных прав и 
рассчитать размер страховой 
пенсии. Теперь наглядно видно, 
что на размер пенсии напрямую 
влияют рабочий стаж, размер 
зарплаты, вариант пенсионного 
обеспечения, военная служба 
по призыву, декретный отпуск. 
Чем выше зарплата и больше 
стаж – тем больше пенсия. А 
вариантов пенсионного обе-
спечения два: отчисления рабо-
тодателем только на страховую 
часть пенсии или на страховую 
и накопительную. Во втором 
случае ваша пенсия в ПФР бу-
дет значительно меньше.

– С помощью личного каби-
нета можно спрогнозировать 
будущую пенсию, – продол-
жает Любовь Штейн. – До-
статочно указать предпола-
гаемый стаж работы, службу 

в армии или отпуск по уходу 
за ребёнком, предполагаемую 
зарплату в ценах 2015 года до 
вычета НДФЛ, а сведения о 
страховых взносах, перечис-
ленных работодателем в ПФР, 
автоматически перекачивают-
ся в личный кабинет.Также 
сервис позволяет направить 
обращение в ПФР, записаться 
на приём, заказать документы. 
В перспективе будут внедрены 
и такие услуги, как подача за-
явлений о назначении пенсии, 
выбор способа её доставки, 
получение и распоряжение 
средствами материнского ка-
питала. Также можно будет 
получить информацию о на-
значенной пенсии и социаль-
ных выплатах.

Теперь воочию можно будет 
убедиться в том, что зарплата 
«в конверте» – колоссальный 
проигрыш в будущем. По-
скольку работодатель в этом 
случае снижает налогообла-
гаемую базу, то и «конвертные 
рубли» в ПФР не учитывают. 
Значит – пенсионных баллов 
будет меньше.

 михаил Скуридин

 ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Пенсионные баллы – онлайн
Журналистам представили новый электронный сервис


