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Соцзащита
С 1 февраля на Южном 
Урале, как и по всей Рос-
сии, повысятся страхо-
вые пенсии по старости. 
Ожидается, что пенсии 
проиндексируют почти 
на десять процентов – по 
фактической инфляции 
за 2014 год.

Вместе со страховой пен-
сией на фактический уровень 
инфляции будет проиндекси-

рована и фиксированная вы-
плата к ней. В итоге средний 
размер страховой пенсии по 
старости в 2015 году составит 
не менее 12,745 рублей, уточ-
нили в ОПФР по Челябинской 
области. 

С 1 апреля на 12,3 процента 
будут проиндексированы со-

циальные пенсии. В результате 
средний размер составит 8496 
рублей. Кроме того, с 1 апреля 
на 5,5 процента проиндекси-
руют размеры ежемесячной 
денежной выплаты. С 1 января 
2015 года проиндексирован 
размер материнского капита-
ла. Теперь он составляет 453 

тысячи рублей – на 23,6 тысячи 
рублей больше, чем в прошлом 
году. Его по-прежнему можно 
использовать только по трём 
направлениям: улучшение 
жилищных условий семьи, 
обучение и содержание детей в 
образовательных учреждениях, 
увеличение пенсии матери.

Пенсии и материнский капитал подрастают

Конкурс 
Саша немного смущается 
портретной фотосъёмки 
для газеты. Но уже через 
мгновение в её движениях 
проявляется уверенность 
– как только она подходит 
к лабораторному столу 
и берётся за привычное 
дело.

Сосредоточенно и без су-
еты студентка готовит 

химический раствор, ловко 
управляется с миллиграмма-
ми порошков на электронных 
весах. Суперсовременная, с 
разнообразной аппаратурой 
и эффективной вытяжкой, 
полностью оборудованная 
для подготовки молодых спе-
циалистов лаборатория по-
литехнического колледжа, 
ставшего в прошлом году 
лучшим учреждением средне-
го профессионального образо-
вания в Челябинской области, 
за четыре года учёбы стала 
для неё как дом родной. Здесь 
Александра Погорелова осваи-
вала азы работы лаборанта и 
выросла в мастерстве.

В декабре на базе колледжа 
КЦПК «Персонал» совмест-
но с ОАО «ММК» провели 
городской конкурс «Лучший 
по профессии» среди лабо-
рантов химического анализа, 
где Саша заняла первое место, 
оставив позади двадцатку 
участников, в числе которых 
были и молодые специалисты-
производственники, и опыт-
ные асы с четвертьвековым 
стажем. И это притом, что 
самой победительнице – всего-
навсего девятнадцать лет.

Амплуа отличницы закрепи-
лось за Александрой с первого 
курса. За время учёбы – ни 
одной четвёрки, только выс-
шие баллы по общеобразова-
тельным предметам и спец-
дисциплинам: аналитической, 
органической и коллоидной 
химии. Кроме пятёрок, в порт-
фолио успешной студентки 
– победы на олимпиадах по 
русскому языку и конферен-

циях студенческого научного 
общества, соревнованиях по 
волейболу, лыжным гонкам, на 
велосипедах и в эстафете, гра-
моты за активную жизненную 
позицию и участие в городских 
субботниках. Поощрение за 
достижения – не только по-
вышенная стипендия. Беспре-
цедентный пример в истории 

колледжа: дважды Александра 
была представлена областным 
министерством образования и 
науки к престижной стипендии 
правительства России.

Одна из самых почётных 
наград – благодарственное 
письмо от генерального дирек-
тора ОАО «ММК» Павла Ши-
ляева  с похвалой за успешное 

освоение профессиональных 
навыков и пожеланием со-
вершенствовать способности, 
постигать новое, приумножать 
успехи на профессиональном 
и жизненном пути, которое ей 
вручили в День знаний.

 Маргарита Курбангалеева
Продолжение на стр. 4

Амплуа отличницы Дефолта не ожидается
Дефолта в России в ближай-
шие полтора года не ожидается, 
заявил вице-премьер Аркадий 
Дворкович (на фото) на эко-
номическом форуме в Давосе. 
Правда, затянуть пояса всё-таки 
придётся. 

Чтобы сохранить социальные вы-
платы и не допустить роста цен на 
продовольственные товары, прави-
тельство планирует сократить неко-

торые инвестпроекты и неэффективные субсидии.
«Цены на нефть останутся низкими в долгосрочном пе-

риоде. Но мы не знаем, какие они будут точно: 40–50–60 
долларов за баррель. При этом мы уже начали сокращать 
неэффективные издержки и будем делать это в течение 
года. Мы можем сбалансировать наш бюджет при любой 
цене на нефть», – заявил Дворкович. Позже он добавил, что 
сокращение расходов федерального бюджета в 2015 году 
может составить 10–15 процентов.

Не будет ни дефолта, ни массовых протестов, уверен 
вице-премьер. «У нас есть инструменты и резервы, чтобы 
обеспечить социальную стабильность. Мы не будем сокра-
щать социальные субсидии, мы постараемся избежать роста 
потребительских цен. Качество жизни лучше, чем было 
десять или даже пять лет назад. У нас есть инструменты 
для стабилизации ситуации», – подчеркнул он, выступая 
на экономическом форуме.

Вниманию жителей Магнитогорска!
28 января с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

400
Цифра дня -26°...-19°

ю 2...3 м/с
754 мм рт. ст.ВО

СК
РЕ

СЕ
Нь

Е
ВТ

ОР
НИ

К
ПО

НЕ
ДЕ

Ль
НИ

К

-20°...-13°
ю-з 1...2 м/с
750 мм рт. ст.

-17°...-12°
ю-з 3...4 м/с
746 мм рт. ст.

Столько мигрантов 
выдворили из Челябин-
ской области в 2014 году. 
Преобладающее число 
нелегалов составляют 
граждане Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии.
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Победы в профессии начинаются с успешной учёбы


