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Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём России!

Это совершенно особенный день, 
напоминающий всем людям, любящим 
свою Родину, о том, что любовь – чувство 
созидательное и деятельное. О патрио-
тизме не говорят, его демонстрируют – 
качественным и ответственным трудом 
на своём рабочем месте, каждодневной 
помощью и поддержкой сограждан, близких.

Пусть всё это происходит по воле вашего сердца, а для 
всех добрых дел у вас будут здоровье, силы и энергия!

 Павел Крашенинников 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству ГД РФ,  
председатель Ассоциации юристов России

Уважаемые магнитогорцы!

От имени преподавателей и студентов 
МГТУ им. Г. И. Носова сердечно поздрав-
ляю вас с большим государственным 
праздником – Днём России!

Это праздник всех патриотов нашей 
страны. Он символизирует свободу и 
независимость российского государ-
ства, его национальную идею. Это день 

единения всех граждан страны.
Россия – великая держава с богатой историей, немер-

кнущими победами, и в наших силах сделать её будущее 
светлым. Нам повезло, что мы живем в такой стране и 
можем этим гордиться.

Желаю всем вам мира, счастья и благополучия! Своим 
созидательным трудом приумножайте богатства нашей 
Родины, будьте патриотами России!

 Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Регион

Губернатор Челябинской обла-
сти принял участие в XXVII засе-
дании совета глав субъектов РФ 
при Министерстве иностранных 
дел России.

Глава региона выступил с докладом о 
международных мероприятиях в фор-
мате «Дни региона» как инструменте 
интеграции в Евразийском экономиче-
ском союзе. Он отметил, что для Южного 
Урала интеграция стала экономической 
и социально-политической реально-
стью. Значительная доля внешнетор-
гового оборота региона приходится 
на страны союза – преимущественно 
Казахстан и Белоруссию. «Усиление 
интеграции на межгосударственном 
уровне открывает новые возможности 
для развития области, – уточнил Борис 
Дубровский. – Практическая реализация 
этих возможностей требует новых форм 
межрегионального взаимодействия».

Губернатор напомнил, что на пред-
ыдущих заседаниях совета, в ходе ряда 
международных форумов и деловых 
визитов, неоднократно обсуждалась 
тема создания совета взаимодействия 
регионов стран – участниц ШОС. «Не-

давно делегация Челябинской области 
совершила деловой визит в китайскую 
провинцию Хубэй. В работу включились 
представители бизнеса и правительство 
провинции, в том числе социальный 
блок. То есть формат межрегионального 
сотрудничества не только востребован 
– он фактически уже работает. Пред-
лагаю ускорить работу по оформле-
нию клуба глав регионов с тем, чтобы 
придать сотрудничеству системный и 
комплексный характер», – предложил 
глава Южного Урала.

Также Борис Дубровский привёл в 
пример проведение Дней Челябинской 
области в Астане, которые прошли в 
апреле 2016 года. В ходе мероприятия 
руководители отраслевых направле-
ний обсудили конкретные формы со-
трудничества. «Коллеги из Казахстана 
пригласили нас принять участие в 
международном форуме «Экспо-2017». 
Участие в нём станет хорошим опытом 
в рамках подготовки саммитов ШОС и 
БРИКС в Челябинской области в 2020 
году», – подчеркнул губернатор.

В рамках Дней Челябинской области 
в Астане, международных визитов 
южноуральской делегации в Китай 

были приняты решения о сотрудни-
честве в сфере реализации крупных 
инфраструктурных проектов: открытии 
авиарейса Астана–Челябинск, строи-
тельства высокоскоростной магистрали 
Челябинск–Екатеринбург, запуск на 
базе транспортно-логистического ком-
плекса «Южноуральский» совместных 
предприятий.

«Успешный опыт проведения Дней 
региона целесообразно поднять на 
новый, более высокий уровень, и мы 
предлагаем провести в 2017 году Дни 
регионов Уральского федерального 
округа в одной из столиц стран ЕАЭС 
Центрально-Азиатского региона, Аста-
не или Бишкеке», – предложил Борис 
Дубровский.

Инициатива главы Челябинской об-
ласти была поддержана министром 
иностранных дел России Сергеем Лав-
ровым. «На прошлом заседании совета 
в фокусе нашего внимания было соз-
дание клуба губернаторов стран ШОС. 
Большинство субъектов РФ поддержало 
инициативу губернатора Челябинской 
области. Считаю важным продолжить 
эту работу», – прокомментировал  
Сергей Лавров.

Интеграция: новая реальность
Предложение Бориса Дубровского о создании  
клуба губернаторов стран ШОС поддержали в МИД России

Законодательство

Депутаты Госдумы РФ во вто-
ром и третьем чтениях приняли 
закон, который позволяет вла-
дельцам материнских сертифи-
катов в 2016 году получить из 
его средств 25 тысяч рублей.

Как гласит документ, заявление о 
выплате необходимо написать в срок 

до 30 ноября 2016 года. Однако уточ-
ним: получить данную выплату смо-
гут лишь те семьи, в которых второй 
ребёнок родился до 30 сентября 2016 
года. По мнению депутатов Госдумы, 
на единовременную выплату могут 
претендовать 2,8 миллиона человек. 
На выплаты может потребоваться до 
50 миллиардов рублей, и деньги на эти 

цели в бюджете есть. Напомним, выпла-
ты материнского капитала за рождение 
второго или последующего ребёнка 
действуют в России с 2007 года. За это 
время материальную поддержку по-
лучили 6,5 миллиона российских семей. 
В 2016 году размер этого вида матери-
альной помощи на рождение ребёнка 
составляет 453 тысячи 26 рублей.

Маткапитал частично обналичат

Поздравления

Патриотизм и созидание
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с государственным праздником 
– Днём России!

Он стал для всех нас поистине обще-
народным, символом национального 
единения и общей заботы о настоящем 
и будущем страны.

Все мы любим Россию и желаем ей 
благополучия и процветания. Я уверен, что вместе мы смо-
жем обеспечить нашей стране достойное будущее, укре-
пить её позиции как сильной и влиятельной державы.

Желаю успехов в делах и начинаниях, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём России!

Величие и мощь нашей страны вызы-
вают трепет и уважение. Пусть в душе 
каждого гражданина будет место для 
любви к своей Родине. Пусть сила духа 
предков принесёт развитие и благопо-
лучие, даст сил для великих достиже-
ний и веру в прекрасное будущее. 

Пусть щедрость российской земли принесёт достаток и 
уют, умиротворение и гармонию в каждый дом! Счастья 
вам и процветания!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области


