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О нововведениях по оплате больничных листов и начислению
различных социальных выплат рассказал на пресс�конференции
управляющий Ульяновским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ Юрий Пузраков.

По словам Юрия Алексеевича, всту�
пившие в силу поправки в Федеральный
закон «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетру�
доспособности и в связи с матери�
нством» вызвали недовольство общес�
твенности. Многие считают, что новые
формулы расчета уменьшают выплаты.

� Причина волнений, на мой взгляд, за�
ключается в неправильном понимании
функций Фонда социального страхова�
ния и трактовки поправок в закон, � отме�
тил Юрий Пузраков. – Мы не коммерчес�
кая организация и работаем с регламен�
тированными отчислениями из заработ�
ной платы, а потому нельзя надеяться на
извлечение прибыли при наступлении
страхового случая. Фонд оказывает ма�
териальную поддержку, которая уста�
навливается по требованиям правите�
льства РФ.

Какие же перемены ждут ульяновцев?
Начисление пособия теперь по болезни
будет производиться исходя из среднего
заработка за два года (ранее за один). С
2011 года работодатель оплачивает пер�

вые три дня по больничному (до этого
два дня). Отныне, если в течение двух лет
человек менял работу, имел разную
оплату труда, для вычисления размера
пособия заработок за два календарных
года поделят на 730 (количество кален�
дарных дней за два года). Сумма посо�
бия по временной нетрудоспособности
по�прежнему зависит от страхового ста�
жа. При стаже до пяти лет обладатель
больничного листа получит 60% средне�
го заработка, проработавший пять�восемь
лет – 80%, более восьми лет – 100%. Так�

же в сумму при наступлении страхового
случая будут включаться премии, отпус�
кные, чего раньше не учитывалось.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен�
ком до достижения им возраста полутора
лет выплачивается с учетом заработка с
других мест. Увеличен и размер других вы�
плат. Единовременное пособие женщи�
нам, вставшим на учет в женских консуль�
тациях в ранние сроки беременности, со�
ставит 438 рублей. Такую же сумму пред�
усматривает пособие по беременности и
родам, выплачиваемое уволенным женщи�
нам в связи с ликвидацией организации.
Единовременная выплата при рождении
ребенка � 11703 рубля. Ежемесячное посо�
бие неработающим гражданам по уходу за
ребенком до полутора лет составит 2194
рубля за первого малыша, 4388 рублей за
второго и последующих детей.

Татьяна КРАВЦОВА.

Телефонная линия для граждан
работает с понедельника по пятни�
цу, с 8.00 до 17.00 по номерам:
42�02�54, 42�02�38, 42�02�35,
41�87�05.

Перемены недели
В Тунисе арестованы родственники бежавшего президента

Бен Али. Полиция схватила более 30 человек, это дальняя родня
опального лидера. Его супруга и дети покинули страну в первые
дни беспорядков. Арестованных членов семейного клана подо�
зревают в коррупции и присвоении государственных средств.
Жизнь в республике постепенно налаживается. Снова открыва�
ются магазины, кафе, банки. Но демонстрации, комендантский
час и военные кордоны не дают забыть о том, что всего несколь�
ко дней назад страна была на грани гражданской войны. Пришла
ли в Тунис демократия – покажут внеочередные выборы.

Опасения недели
Несмотря на все заявления о том, что мировой финансово�эконо�

мический кризис преодолен и теперь остается ждать лишь восста�
новления, на днях были обнародованы данные Комиссии ООН по
торговле и развитию о новых рисках. По мнению экспертов, Евросо�
юзу в 2011 году грозит очередная фаза кризиса в виде повторного
вхождения в стадию спада. Эти опасения разделяют и российские
аналитики. Главную опасность представляет, в первую очередь, об�
разовавшийся экономический разрыв между различными странами
Евросоюза. Чтобы избежать возможных банкротств стран–членов
ЕС, необходимы экстренные меры, иначе последствия могут серь�
езно затронуть и Россию.

Планы недели
Правительство Великобритании планирует изменить закон о

престолонаследии и уравнять в правах наследников разного
пола. Такую инициативу рассматривает правительство страны
во главе с премьер�министром Дэвидом Кэмероном. Согласно
нынешним правилам, объединенным в акте о престолонаследии
от 1701 года, при передаче короны мужчины имеют преимущес�
тво перед женщинами, даже старшими по возрасту. Помимо это�
го на престол не могут претендовать члены монаршей семьи, ис�
поведующие католичество либо связавшие себя браком с като�
ликом. Однако правительство предлагает отменить и этот пункт.

Королева Елизавета II еще не высказалась по поводу инициа�
тивы. Тем не менее источники во дворце говорят, что королева
взволнована происходящим и опасается воздействия католи�
чества на Англиканскую церковь.

Новшество недели
На карте мира появится новая страна. В Судане завершился семи�

дневный референдум о признании независимости южной части
страны. За суверенитет Южного Судана проголосовало подавляю�
щее большинство, теперь самое большое в Африке государство по�
теряет часть своей территории. Истоки конфликта мусульманского
севера и богатого нефтью юга корнями уходят к середине прошлого
века. А путь к независимости Южный Судан начал в 1983 году. Тогда
попытка президента Джафара Нимейри исламизировать прожива�
ющие на юге негритянские племена, часть которых исповедует мес�
тные традиционные культы, а часть христианство, привела к гумани�
тарной катастрофе и гражданской войне. Сейчас, по данным ООН,
90% населения Южного Судана живет менее чем на один доллар в
день, 85% жителей неграмотны. Именно для них в бюллетенях были
предусмотрительно напечатаны картинки: открытая ладонь симво�
лизировала отделение, а крепкое рукопожатие � единство страны.

Назначение недели
Легендарный футболист Рууд Гуллит возглавил грозненский

«Терек». Голландец принял предложение после совета своего
соотечественника и бывшего главного тренера сборной России
Гуса Хиддинка. Окончательное решение о назначении Гуллита
принял глава Чечни Рамзан Кадыров, который также занимает
пост президента “Терека”. Как тренер, Рууд работал в таких клу�
бах, как “Челси”, “Ньюкасл” и “Фейеноорд, а будучи футболис�
том, завоевал титул чемпиона мира и стал обладателем «Золо�
того мяча». Соглашение 48�летнего специалиста будет действо�
вать полтора года � в течение сезона�2011/12. Перед голлан�
дцем поставлена задача попасть в еврокубки.

Доверие недели
Наследники Артура Конан Дойла выбрали писателя, который на�

пишет новый роман о Шерлоке Холмсе. Им стал Энтони Горовиц.
Новая книга о похождениях главного сыщика должна появиться в
продаже в сентябре этого года. Название и сюжет держатся в тайне.
Писатель и сценарист Энтони Горовиц известен по серии книг «Гро�
мобой» о детективе�подростке Алексе Райдере и сценарным рабо�
там для телесериалов «Чисто английское убийство» и «Пуаро Агаты
Кристи». Наследники Конан Дойла не впервые дают разрешение на
использование имени сыщика. В прошлом году вышли две «автори�
зованные» книги о молодых годах Шерлока Холмса, которые напи�
сал английский писатель Энди Лейн.

Юбилей недели
Хот�догу исполняется 90 лет. Первый лоток, торгующий этим

незатейливым блюдом, появился в свое время в Копенгагене.
Булочки с сосиской напоминали мордочку собаки с высунутым
от жары языком � так и родилось название “горячая собачка”.
Фастфуд сразу пришелся по вкусу местным жителям, и вскоре
передвижные палатки с хот�догами стали обычным явлением и в
других европейских городах. Ну, а расцвет бизнеса по продаже
“горячих собачек” пришелся на середину прошлого века. В 1950
году в Копенгагене было уже 500 лотков с хот�догами. Правда, к
настоящему времени их осталось не более 60. Торговцы не вы�
держивают конкуренции с продавцами пиццы, гамбургеров,
суши и шашлыков. Зато свой вклад в поддержку одного из самых
популярных бутербродов исправно вносит Россия.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Одна из основных задач в
сфере занятости в 2011 году
– создание рабочих мест с
достойными условиями рабо�
ты и высокой оплатой. На об�
ластном совещании по воп�
росам рынка труда поставле�
на цель � в течение трех лет
приблизить уровень средней

заработной платы ульянов�
цев к аналогичному показате�
лю по Поволжью. Решение
проблем позволит выйти на
докризисные показатели,
когда уровень регистрируе�
мой безработицы в регионе
равнялся 1,1%. Сейчас эта
цифра составляет 1,28%.

В прошедшем году в об�
ласти создано более 23 ты�
сяч новых рабочих мест. На
сегодняшний день зарегис�
трировано около девяти ты�
сяч безработных, при этом
количество заявленных ра�
ботодателями вакансий со�
ставляет 8300. Таким обра�
зом, коэффициент напря�
женности на рынке труда
практически равен единице,
тогда как год назад на трех

безработных приходилась
всего одна вакансия.

За два последних года в
центры занятости населения
по вопросам трудоустрой�
ства обратились более 110
тысяч человек. Работу полу�
чил каждый седьмой. Укреп�

ляется материально�техничес�
кая база центров � все район�
ные службы получили мобиль�
ные центры, развернута кам�
пания по установке инфоматов
– электронных киосков вакан�
сий.

Межведомственная рабочая
группа при Минздравсоцразви�
тия России одобрила проект
Программы поддержки заня�
тости населения Ульяновской
области на 2011 год.

Евгений КИТАЕВ.

Актуально

Из первых уст

Около 20 тысяч
рабочих мест
планируется
создать
в регионе в
этом году.

Перспективы

Губернатор Сергей Моро�
зов провел встречу с учеными
региона. Обсуждались вопро�
сы взаимоотношений между
правительством и исследова�
тельским сообществом с
целью максимальной коммер�

циализации разработок и эф�
фективности развития науки в
вузах.

В начале февраля планирует�
ся подписание Соглашения о
сотрудничестве вузов и прави�
тельства области. Предусмот�

рены создание при каждом ми�
нистерстве реестра самых пер�
спективных и необходимых ре�
гиону направлений научных ис�
следований, разработка всеоб�
щей базы данных кандидатов и
докторов наук, формирование

списков научных школ, патен�
тов и изобретений за послед�
ние пять лет. Во всех министе�
рствах региона будут созданы
советы научных консультантов,
в состав которых войдут специ�
алисты вузов в соответствии с
профильной деятельностью.
Начата разработка областной
целевой программы «Науч�
но�исследовательские и опыт�
но�конструкторские работы».

Сергей Морозов заявил о
необходимости создания на�
учно�образовательных пар�
ков на базе всех областных
высших учебных заведений.
Они помогут объединить уче�
ных единой целью и совмес�
тной проектной работой. Гу�
бернатор обратил особое
внимание на необходимость
планомерной работы по раз�
витию инновационного пред�
принимательства в регионе.

В качестве мер по поддер�
жке деятелей науки в ближай�
шее время будет учреждена

премия губернатора для пре�
подавателей вузов. Планиру�
ется, что лучшие профессора,
доценты, преподаватели, ас�
пиранты получат вознаграж�
дение от ста тысяч рублей.
Правительство области наме�
рено вести отбор и финанси�
рование публикаций для под�
держки ученых, выполняющих
региональные исследования.

Участниками встречи поддер�
жана идея проведения ежегод�
ных выставок научных достиже�
ний и разработок, научных кон�
ференций и конкурсов различ�
ного уровня. Их целью будет не
только повышение уровня раз�
вития исследований, привлече�
ние бизнеса, но и информиро�
вание граждан о достижениях
научной деятельности по при�
оритетным направлениям ее
развития. Ближайшее крупное
мероприятие – форум науки –
пройдет в феврале.

Ника БОРИСОВА.

Ведущие ученые
области войдут
в Советы научных
консультантов,
которые будут
созданы во всех
региональных
министерствах.


