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Признание

Указом Президента Российской Федерации за большой личный 
вклад в области металлургии и многолетний добросовестный 
труд государственными наградами Российской Федерации 
награждены работники публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» и обществ 
Группы.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени на-
граждены:

Гладских Владимир Иванович, руководитель инвестиционного проекта 
строительства аглофабрики № 5;

Чернов Павел Юрьевич, мастер участка кислородно-конвертерного 
цеха.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени на-
граждена:

Белоусова Елена Владиславовна, машинист крана металлургического 
производства листопрокатного цеха № 8.
Почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федера-
ции» присвоено:

Алеханову Сергею Николаевичу, оператору поста управления листопро-
катного цеха № 10;

Горбатову Андрею Валерьевичу, старшему вальцовщику стана горячей 
прокатки производства толстолистового проката.
Звание «Почётный металлург» присвоено:

Баландиной Елене Васильевне, машинисту крана металлургического 
производства листопрокатного цеха № 4.
Благодарственным письмом Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации награждены: 

Степанов Владимир Юрьевич, сталевар конвертера кислородно-
конвертерного цеха;

Трубенков Александр Николаевич, машинист электровоза тушильного 
вагона коксового цеха.
Благодарностью полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе поощре-
ны:

Шаров Виктор Борисович, вальцовщик стана холодной прокатки произ-
водства металла с покрытием;

Якушев Андрей Николаевич, машинист коксовых машин коксового 
цеха.
Почётной грамотой губернатора Челябинской области награж-
ден:

Рукавишников Виталий Александрович, нагревальщик металла сорто-
вого цеха.
Благодарностью губернатора Челябинской области поощрена:

Власова Ольга Анатольевна, распределитель работ калибровочного цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
Почётной грамотой главы города Магнитогорска награждена:

Горенкова Надежда Федоровна, машинист крана копрового цеха.
Почётными грамотами ПАО «ММК» награждены:

Белова Елена Сергеевна, токарь ЦРМО-1 ООО «Механоремонтный ком-
плекс»;

Чепурнов Геннадий Николаевич, мастер участка цеха рудообогатительной 
фабрики ГОП;

Самсонов Артём Александрович, слесарь-ремонтник цеха Прокатсервис-3 
ООО «Объединённая сервисная компания»;

Карташов Константин Юрьевич, машинист вагоноопрокидывателя цеха 
подготовки аглошихты ГОП;

Черкасов Павел Дмитриевич, горновой доменной печи доменного цеха;
Науменко Алексей Игоревич, сменный мастер участка листопрокатного 

цеха № 11;
Каралюк Наталья Николаевна, лаборант химического анализа пароси-

лового цеха;
Детков Александр Николаевич, машинист тепловоза локомотивного 

цеха.

За верность профессии!
Непременная составляющая празднования Дня металлурга –  
награждение лучших работников ПАО «ММК»

Пенсия

Бюджет сбалансирован
Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон о внесении изменений в 
бюджет Пенсионного фонда на 2018 год.

В соответствии с утверждёнными поправками размер 
трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР со-
кращён на 68,3 миллиарда рублей. Это связано с исполь-
зованием переходящих средств бюджета Пенсионного 
фонда, образовавшихся на начало 2018 года. Таким об-
разом, финансовая обеспеченность бюджета ПФР растёт, 
а зависимость от федерального бюджета снижается.

Пенсионные и социальные выплаты пенсионерам, со-
гласно поправкам, не снижаются, а напротив, будут только 
расти. Расходы на пенсионное обеспечение граждан пла-
нируется увеличить на 371 миллиард рублей.

Бюджет ПФР сбалансирован по доходам и расходам. Пре-
вышение расходов над доходами в части, не связанной с 
формированием пенсионных накоплений, обеспечивается 
переходящими средствами бюджета. В части, связанной 
с формированием пенсионных накоплений, превышение 
расходов над доходами обеспечивается за счёт пенсион-
ных накоплений, переданных, с учётом возврата, в госу-
дарственную и частные управляющие компании.

Соцподдержка

В помощь родителям
На Южном Урале начали принимать заявления 
на получение пособия к школе.

По распоряжению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского пособие к новому учебному году 
имеют право получить многодетные малообеспеченные 
родители на каждого учащегося ребёнка из своей семьи, 
а также малообеспеченные родители на каждого учаще-
гося ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, обучающихся 
по очной форме в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

– На выплату пособий к новому учебному году из ре-
гиональной казны будет направлено более 50 миллионов 
рублей,– подчеркнул Борис Дубровский. – По предвари-
тельным расчётам, родители порядка 34 тысяч детей на 
эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства на 
эти цели направляются ежегодно, потому что поддержка 
многодетных семей – это наш приоритет.

Оформить единовременное пособие можно в управле-
ниях социальной защиты населения Челябинской области 
вплоть до 31 октября текущего года. 

– В этом году так же, как и в прошлом, к новому учеб-
ному году учащиеся из малообеспеченных многодетных 
семей и учащиеся с инвалидностью из малообеспеченных 
семей получат пособие в размере 1500 рублей, – пояснила 
министр социальных отношений Челябинской области 
Татьяна Никитина. – Заявления уже принимаются, а непо-
средственно сами выплаты начнутся с первого августа. 

Выплата пособий на подготовку к школе производится 
в Челябинской области с 2007 года.

Статистика

Долги за услуги ЖКХ растут
По итогам первого квартала 2018 года долги 
россиян за услуги ЖКХ составили 1,4 триллиона 
рублей, об этом сообщают «Известия» со ссыл-
кой на данные Росстата.

Так, общая задолженность граждан выросла на 5,3 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, а средний размер долга сейчас находится на уровне 
46 тысяч рублей.

Отмечается, что в числе должников не только люди, 
испытывающие финансовые трудности, но и владельцы 
квартир в новостройках, юридические лица и вполне 
состоятельные граждане, откладывающие оплату на 
потом.

Эксперты ожидают, что ситуация в сфере оплаты ЖКХ 
может ухудшиться с связи с увеличением ставки НДС, 
так как убытки поставщиков могут спровоцировать рост 
долгов. Решением в этом случае, скорее всего, станет по-
вышение тарифов за коммунальные услуги.

Напомним, третьего июля Госдума приняла в первом 
чтении правительственный законопроект о повышении 
НДС. Согласно ему, ставка налога будет увеличена с 18 до 
20 процентов с 1 января 2019 года. По подсчётам Минфи-
на, данная мера принесёт федеральному бюджету допол-
нительные 633,5 миллиарда рублей уже в первый год.

Виктор Рашников, Борис Дубровский, Елена Баландина

Борис Дубровский, Владимир Гладских

Сергей Бердников, Надежда Горенкова

Виталий Бахметьев, Александр Трубенков
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