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Перспективы

Смена

В заседании приняли участие 
помощник президента РФ, 
секретарь Госсовета Игорь Ле-
витин и министр финансов РФ 
Антон Силуанов, а также пред-
ставители Совета Федерации, 
Государственной Думы, Счётной 
палаты, субъектов РФ. Губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер подвёл итоги 
работы комиссии, озвучив 
её инициативы, которые уже 
нашли поддержку на федераль-
ном уровне, а также обозначил 
планы работы на будущий год.

Отметим, при участии комиссии 
были подготовлены предложения, 
которые нашли отражение в поруче-
ниях по итогам совещания президента 
РФ Владимира Путина 31 марта и в 
послании президента Федеральному 
собранию России 21 апреля. Речь идёт 
о реструктуризации существенной 
части коммерческого долга регионов, 
выданных в прошлом году казначей-
ских кредитов и предоставлении в 
2021–2023 годах инфраструктурных 
бюджетных кредитов.

Министр финансов России Антон 
Силуанов положительно оценил такое 
взаимодействие Правительства и Мин-
фина РФ с Госсоветом.

– Мы совместно принимаем реше-
ния по настройке бюджетов, бюд-
жетной системы, стараемся решать 
вопросы субъектов, которые возни-
кают, – уточнил он. – Сегодняшнее 
обсуждение показало, что это взаимо-
действие очень эффективно.

Его поддержал Алексей Текслер как 
руководитель комиссии Госсовета 
РФ по направлению «Экономика и 
финансы».

– У нас очень конструктивное взаи-
модействие. Мы ставим непростые 
вопросы и получаем поддержку, – от-
метил глава Челябинской области. 
– Так, были поддержаны важные 
инициативы по реструктуризации 
коммерческих долгов. Это большое 
бремя для субъектов. Решён вопрос с 
реструктуризацией бюджетных кре-
дитов, что является дополнительной 
помощью регионам во время панде-
мии. Было принято решение по нашей 
инициативе по индексации дотации 
на выравнивание. Речь идёт о под-
держке регионов, прошедших порог 
бюджетной обеспеченности. К ним 
относится и Челябинская область. Всё 
это помогает нам строить бюджетные 
планы с дополнительной поддержкой 
со стороны Федерации.

На будущий год в планах комиссии 
Госсовета РФ по направлению «Эко-
номика и финансы» – реализация 
поставленной президентом РФ в 
ежегодном послании Федеральному 
собранию России задачи повышения 
долгосрочной финансовой устойчи-
вости бюджетов субъектов РФ для 
реализации ими проектов развития.

– Мы разработали рекомендации 
по повышению сбалансированности 
бюджетной системы и увеличению 
финансово устойчивых и финансово 
самостоятельных субъектов РФ, – до-
бавил Алексей Текслер. – Это повы-
шение доходных возможностей ре-
гионов, оптимизация распределения 
расходных полномочий между Феде-
рацией и субъектами, дальнейшее 
развитие системы предоставления 
межбюджетных трансфертов, рефор-
мирование долговой политики на 
региональном уровне, а также повы-
шение роли бюджетных инвестиций.

Представители МГТУ имени 
Г. И. Носова представят город в 
двух номинациях в финале Рос-
сийской национальной премии 
«Студент года – 2021» образова-
тельных организаций высшего 
образования, сообщают органи-
заторы.

Премия «Студент года – 2021» – это 
совместный проект Российского союза 
молодёжи и президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей», 
реализующегося при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Премия явля-
ется официальным мероприятием Года 
науки и технологий и проходит в рамках 
федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального 
проекта «Образование».

В номинации «Интеллект года» в фи-

нал вышла студентка Магнитогорского 
государственного технического универ-
ситета имени Г. И. Носова Анастасия Ива-
нова. Среди её достижений – победа на 
Всероссийском конкурсе молодёжи об-
разовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива», сертификат Универ-
ситета Мичигана (США) на платформе 
Coursera. Также студентка получает 
стипендию президента РФ за успехи в 
учёбе и научной деятельности.

В номинации «Студенческое научное 
общество года» на победу претендует 
научное общество МГТУ имени Г. И. 
Носова. С сентября 2020 по июль 2021 
года студенты организовали и провели 
кружки психологии управления, пред-
принимательства, программирования, 
английского языка, акцию «Библио-
ночь», научную выставку «Студенческие 
дни науки». Общество участвовало и 
победило в региональном «Студенте 

года» в этой номинации, представители 
общества стали финалистами грантово-
го конкурса «УМНИК» и участвовали во 
всероссийской образовательной про-
грамме «Стартап-генератор».

Всего в финале Российской нацио-
нальной премии «Студент года – 2021» 
примут участие 600 студентов вузов из 
71 региона России. На протяжении пяти 
дней они пройдут конкурсные испы-
тания, включающие индивидуальные 
и общие задания: самопрезентация, 
специальные тестирования, кейсы, 
открытые уроки, дебаты, социальное 
проектирование и ролевые игры. Экс-
пертами премии станут общественные, 
политические и научные деятели, спорт-
смены, деятели культуры и искусства, 
журналисты и медийные личности.

Победители будут определены по 
шести индивидуальным номинациям: 
«Председатель совета обучающихся 
года», «Интеллект года», «Обществен-
ник года», «Иностранный студент 
года», «Творческая личность года», 
«Спортсмен года» и шести коллектив-
ным: «Добровольческое объединение 
года», «Патриотическое объединение 
года», «Студенческое медиа года», 
«Студенческое научное общество года», 
«Юридическое объединение года», «Ки-
берспортивный клуб года».

Вакцинация

По новому адресу
Для удобства магнитогорцев мобильный пункт 
вакцинации от COVID-19 перенесён из торгового 
центра «Лавка» в ТЦ «Дом».

Таким образом, по-прежнему мобильные пункты работа-
ют в шести торгово-развлекательных комплексах города 
с 12.00 до 18.00: ТЦ «Дом» (проспект Карла Маркса, 210, 
центральный вход справа); ТЦ «Тройка» (улица Советская, 
170, северный вход (треугольник); ТЦ «Паллада» (улица 
Труда, 20, центральный вход); ТРК «Гостиный двор» (вход 
со стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-
западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (улица Вокзальная, 23).

Кроме того, продолжают функционировать стационар-
ные пункты в поликлиниках городских больниц, также 
открыт круглосуточный пункт в приёмном покое хирургии 
ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева).

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Регион

В условиях пандемии
В Челябинской области около 900 педагогов от-
странили от работы из-за отказа от вакцинации 
– это 0,9 процента от общего числа сотрудников 
муниципальных образовательных учреждений, 
сообщает минобразования региона.

Напомним, что граждане, подлежащие обязательной 
вакцинации, должны были привиться вторым компонен-
том до 12 декабря. По данным министерства, примерно 
300 отстранённых работников прошли только первый 
этап иммунизации, остальные принципиально отказались 
вакцинироваться.

«На общей работе системы образования этот момент 
не отразится. В каждом отдельном случае проблема от-
сутствия работника будет решаться индивидуально: ка-
дровыми заменами либо перераспределением нагрузки 
среди работающих. Сотрудники, не поставившие прививку, 
будут  отстранены от работы без сохранения денежного 
содержания на весь период эпидемиологического небла-
гополучия либо до устранения причин, явившихся осно-
ванием отстранения, то есть пока не поставят прививку», 
– прокомментировали в пресс-службе минобразования 
Челябинской области.

Исследование

В Новый год – с коллегами?
15 процентов работающих жителей Челябин-
ской области признались, что у них в компании 
никогда не проводят корпоративы, 36 процен-
тов рассказали, что такие праздники бывают 
лишь изредка. Только для 49 процентов корпо-
ративы – регулярная практика, однако это самая 
высокая доля в стране.

56 процентов из тех, у кого хотя бы иногда проводятся 
корпоративы, сообщили, что у них на работе будет празд-
ник в честь Нового года. Как правило, это начинающие 
специалисты (57 процентов), маркетологи и юристы (по 
50 процентов). Ещё 16 процентов отмечают, что компания 
пока не определилась, а 28 процентов жителей Южного 
Урала точно останутся без вечеринки с коллегами – и это 
первое место среди регионов страны. Чаще всего про отказ 
от праздника рассказывали специалисты по управлению 
персоналом (45 процентов ответили, что корпоратива 
точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38 
процентов) и в сфере добычи сырья (33 процента).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего 
корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпиде-
миологической обстановкой (52 процента) и отсутствием 
бюджета на праздник (30 процентов). Кроме того, 10 про-
центов говорят, что у них на работе в принципе не принято 
праздновать Новый год, а пять процентов сообщили, что 
сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

60 процентов компаний, которые все-таки будут устраи-
вать новогодний праздник для сотрудников, намерены 
сделать это в оффлайн-формате, 24 процента – онлайн. 
Ещё 16 процентов респондентов пока не знают деталей и 
затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в 
68 процентах случаев праздник состоится в ресторане, кафе 
или столовой, ещё 13 процентов будут отмечать в клубе 
или лофте, а 18 процентов – на рабочем месте.

40 процентов респондентов сообщили, что новогодний 
корпоратив будет проходить полностью за счёт работо-
дателя, 37 процентов будут праздновать частично за счёт 
компании, частично за счёт сотрудников, 22 процента 
– только за счёт сотрудников (такой формат наиболее 
распространён среди бухгалтеров, административного 
персонала и высшего менеджмента).

Таковы результаты опроса, который служба исследова-
ний hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-
рекрутинга, провела совместно с сайтом «Зарплата.ру».

Конструктивное 
взаимодействие

Магнитогорцы –  
в национальном финале 
премии «Студент года»

Алексей Текслер провёл итоговое годовое 
заседание комиссии Госсовета РФ 
по направлению «Экономика и финансы»


