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 Важно, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности, а в старости – не считал копейки. Борис Дубровский

 отклик | «Стратегия-2020» – конкретная программа созидания правительство

Пенсии  
вырастут
Дмитрий Медведев подписал 
постановление об индексации 
социальных пенсий на 17,1 
процента. В денежном экви-
валенте повышение составит 
от 1,1 тысячи до 2,1 тысячи 
рублей.

Об этом премьер сообщил в чет-
верг на заседании кабинета мини-
стров. Пенсии вырастут у инвалидов, 
участников ВОВ и людей, пострадав-
ших от радиационных и техногенных 
катастроф. В казне Пенсионного 
фонда на это запланировали более 
40 миллиардов рублей.

– И в результате три миллиона 700 
тысяч человек будут получать про-
индексированную пенсию, – заверил 
Медведев.

Премьер также сообщил, что в 
правительство поступил план по 
поэтапному повышению зарплат 
бюджетников Республики Крым и 
Севастополя. Медведев пообещал, 
что зарплаты работников бюджет-
ной сферы Крыма будут доведены 
до среднероссийского уровня. Речь 
прежде всего идёт об учителях, ме-
дицинских работниках и работниках 
культуры. В ближайшее время будет 
решён и вопрос с выплатой россий-
ских пенсий крымчанам. До конца 
года правительство выделит на это 
около 36 миллиардов рублей.

В связи с присоединением Крыма 
число пенсионеров в России уве-
личилось на 677 тысяч человек, из 
которых 117,8 тысячи – пенсионеры 
Севастополя.

Новую стратегию развития Челябинской 
области, рассчитанную до 2020 года, пред-
ставил депутатам Законодательного собра-
ния и всем южноуральцам исполняющий 
обязанности руководителя региона Борис 
Дубровский. Комментирует председатель 
МГСД Александр Морозов, непосредствен-
ный участник заседания ЗСО:

– Б
орис Александрович выступал сорок 
пять минут, причём большую часть 
времени говорил сам, не заглядывая 

в шпаргалки. Говорил доступным, понятным язы-
ком, аргументировал цифрами. Было отчётливо 
видно, что Дубровский не просто ознакомился с 
новой редакцией «Стратегии-2020», а сам над ней 
много работал. Он озвучивал свои мысли, взгля-
ды, убеждения. Нельзя не отметить, что все два 
месяца после назначения на должность временно 

исполняющего обязанности губернатора Челя-
бинской области Борис Александрович работает 
так, как он умеет, как работают все, кто прошёл 
школу ММК и занимал на комбинате руководя-
щие посты. Радует, что руководство региона в 
руках не показного, а очень работоспособного 
руководителя.

Не мог оставить равнодушным тезис о доро-
гах, о том что на них тратят большие средства, 
а качество покрытия оставляет желать лучшего. 
Борис Дубровский считает, что те, кто строит 
дороги, должны в дальнейшем их обслуживать, 
ремонтировать и нести ответственность за каче-
ство работ. Кстати, подобная система успешно 
работает в Белоруссии.

Дубровский говорил об очень высоких ценах на 
жилье: к примеру, в Озерске  – 50 тысяч рублей 
за квадратный метр. Причина – отсутствие кон-
куренции на строительном рынке.

Борис Александрович поставил задачу об-

ластным министрам отчитываться о своей работе 
не просто красивыми словами, а конкретными 
цифрами и фактами. Он 
поставил стратегические 
задачи, которые об-
ласть должна решить к 
2020 году. Так, на мой 
взгляд, и должен дей-
ствовать современный 
руководитель области.

Нередко в речи Бориса 
Дубровского звучало 
слово «порядок». По-
рядка он требует во 
всех делах, будь 
то финансы, эко-
номика или лю-
бое другое хозяй-
ство. И это очень 
важно.

Курс на позитивные перемены

 благотворительность

ВАлентин ВлАдимирцеВ, 
директор Боф «металлург»

Состоялось очередное заседание прав-
ления Магнитогорского городского бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург».

На заседании утверждён бюджет фонда на 
второй квартал 2014 года  – 134 миллиона рублей. 
Утверждены планы подготовки и проведения ме-

роприятий, посвящённых празднованию Дня по-
беды и Дня защиты детей. В них примут участие 
более четырёх тысяч ветеранов. На эти мероприя-
тия выделено около 1,4 миллиона рублей.

Во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе  
6 мая традиционно пройдёт праздничный концерт 
для участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Более 1300 ветеранов войны, 
состоящих на учете в фонде «Металлург», по-
здравит на дому общественный актив ветера-

нов. Всем будут вручены подарки стоимостью 
500 рублей, а участникам войны – перечислена 
материальная помощь в размере 1000 рублей на 
лицевые счета в «КУБ» ОАО.

На проведение Дня защиты детей выделены 
денежные средства в сумме более 1,7 миллиона ру-
блей. К праздничным датам для жителей города, с 
участием депутатов городского Собрания от ОАО 
«ММК», в микрорайонах на базе ТОСов, школ, 
детских клубов будут проведены вечера отдыха.

В центре внимания – ветераны и дети


