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Плати или работай
Неработающим предложили самим отчислять 
деньги на пенсию и лечение.

Россияне, которые не являются официальными без-
работными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не 
имеют постоянного места работы, должны самостоятель-
но отчислять за себя страховые взносы в Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования и ОМС. С такой 
идеей выступил депутат Государственной Думы Сергей 
Вострецов.

– Заставить людей работать никто не может, – поясняет 
свою позицию Вострецов. – Но почему работающие долж-
ны оплачивать бесплатное медицинское обслуживание 
и пенсию миллионам вполне дееспособных людей, кото-
рые предпочитают не работать и не платить налоги?

По данным Росстата, численность официально ра-
ботающих граждан в России составляет почти 72 мил-
лиона человек или 65,2 процента от трудоспособного 
населения.

При этом по статистике, 18 миллионов человек трудо-
способного возраста не имеют официальной работы без 
каких-либо на то причин. Такая ситуация, по мнению Сер-
гея Вострецова, не соответствует принципу социальной 
справедливости и порождает иждивенчество.

– Полагаю, что принятие законопроекта позволит вы-
вести из тени зарплаты значительной части населения, 
работающего по «серым схемам», привлечь в бюджет 
дополнительные средства и компенсировать затраты 
государства на социальное обслуживание неработаю-
щей части трудоспособного населения, – подчёркивает 
депутат. – Полученные средства лучше направить на 
повышение пенсий.

– С точки зрения социальной справедливости, идея 
вполне рациональная, – считает замдиректора института 
«Высшая школа экономики» Валерий Миронов. – Если 
человек принципиально не работает или не хочет афи-
шировать свой доход, тогда логично, что он сам за себя 
делает отчисления. Но если он вынужденный безработ-
ный или никак не может трудоустроиться, или проходит 
переподготовку, тогда он платить ничего не должен. 

– Пока нет инструментов, позволяющих отследить, ра-
ботает ли человек, который обращается за медпомощью, 
– отмечает доктор экономических наук Сергей Смирнов. 
– Но даже если они и появятся, Конституционный суд мо-
жет наложить запрет на любые ограничения по доступу 
населения к бесплатному медицинскому обслуживанию. 
По Конституции медицина в России – бесплатная.

Соцпрограммы

Квартиры для сирот
В Челябинской области 736 детей-сирот в этом 
году получат жильё.

На реализацию государственной программы по обе-
спечению жильём детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2018 году по распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского из областного бюджета направлено 
550 млн. рублей. Из федерального на эти цели выделено 
ещё 127,1 млн. рублей.

«Важно, чтобы в территориях эти средства были реали-
зованы результативно. На покупку жилья направляются 
деньги из федерального и областного бюджетов, и главы 
должны освоить все выделенные средства, – подчеркнул 
губернатор Борис Дубровский. – При этом жильё должно 
быть действительно благоустроенным, чтобы людям 
было комфортно в нём жить, оно должно соответствовать 
стандартам».

С начала года в рамках государственной программы по 
обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, закуплено 156 жилых поме-
щений для южноуральцев из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего из федерального и областного бюджетов в 2018 
году на приобретения жилья южноуральцам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предусмотрено 677,1 млн. рублей.

Напомним, квартиры детям-сиротам предоставляются 
из специализированного жилищного фонда по договору 
найма на пять лет. По истечении этого срока заключается 
договор найма жилого помещения, если отсутствует не-
обходимость в оказании помощи в преодолении сложной 
жизненной ситуации. В последнем случае срок может 
быть продлён ещё на пять лет.

Всего за время действия программы, с 2013 года за-
куплено 3 тысячи 100 жилых помещений. По состоянию 
на первое апреля текущего года в очереди на получение 
жилья состоят 3 тысячи 346 человек.

Законопроект Дата

Одно из событий состоялось в 
историко-краеведческом музее 
города. Ветеранам и действую-
щим офицерам службы вручи-
ли нагрудный знак «100 лет 
пограничным войскам».

Работники музея подготовили к 
празднику небольшую экспозицию: 
стилизованное изображение погра-
ничного столба, маскировочная сетка 
и плащ-палатка, зелёная фуражка и 
плакаты времён социализма переда-
ют атмосферу героического прошлого 
и настоящего рубежной службы. 

– Войска достаточно закрытые, но 
всё же удалось собрать экспонаты 
и украсить холл, – представляя экс-
позицию, говорит директор музея 
Александр Иванов. – Использовали 
предметы с тематической атрибути-
кой, значок «Отличник погранвойск», 
бюст Феликса Дзержинского, макет 
пограничной вышки – миниатюрную 
копию типового сооружения на за-
ставе. Редкий рисунок первого пред-
седателя ВЧК на время праздников 
одолжили коллеги из музея УМВД. 

Отчёт юбилейной даты начинается 
со времени выхода декрета Совета 
народных комиссаров, который 28 
мая 1918 года учредил пограничную 
охрану государственных границ 
РСФСР. Если говорить об охране 
рубежей Руси, то формирование по-
граничной стражи относится ко вре-
мени набегов степных кочевников на 
русские земли. На окраинах владений 
князья возводили сторожевые баш-
ни и города-крепости, для защиты 
которых создавались богатырские 
заставы, сторожевые отряды, конные 
наблюдатели. Именно они были пер-
выми пограничниками страны, а Вик-
тор Васнецов – первым художником, 
воспевшим их ратный труд в картине 
«Богатыри».

До начала торжества заместитель 
председателя совета ветеранов Ва-
силий Муровицкий рассказал о со-
бытиях, приуроченных к столетию 
погранвойск. 

– В рамках юбилейных встреч прохо-
дит всероссийская акция – автопробег 
по приграничным территориям. В ак-
ции участвуют ветераны службы и те, 
кто в былые годы проходил срочную 
службу в пограничных войсках. 24 
апреля участники автопробега при-
были в Магнитку. Делегация побывала 
в Доме обороны, посетила музей во-
енной  техники. В память о погибших 
воинах состоялось возложение венков 

к пограничному столбу и Вечному 
огню у мемориала «Тыл–Фронту». 
Гости города встретились с ребятами 
из военно-патриотического клуба «Ру-
беж». Школьники подготовили концерт, 
в репертуар которого вошли песни о 
границе. Состоялись показательные 
спортивные выступления участников 
клуба. Пятнадцати магнитогорским 
ветеранам погранвойск вручили па-
мятные знаки. Кроме того, в рамках 
торжеств были проведены конкурсы 
школьных сочинений и рисунков «Слу-
жу на границе». Победителям вручили 
награды. Более 120 участников военно-
патриотических клубов соревновались 
в меткости пулевой стрельбы. Подарки 
за первые места:  пневматические 
винтовки, бинокли, сувениры были 
предоставлены спонсором – магазином 
«Пеликан». В преддверии Дня погра-
ничника 23 мая в краеведческом музее 
состоится церемония награждения па-
мятными знаками ветеранов и активи-
стов военно-патриотических клубов и 
городских объединений. Встреча вете-
ранов службы с молодёжью пройдёт в 
библиотеке имени Бориса Ручьёва, где 
активистам вручат юбилейные знаки. 
26 мая военно-патриотические клубы 
города выедут в Варненский район и 
встретятся с пограничниками. 27 мая у 
пограничного столба, что на улице Гага-
рина, дом 3, будет воссоздан армейский 
церемониал – боевой расчёт, который 
ежедневно проводится на всех погран-
заставах страны. А в праздничный день 
у подножия мемориала «Тыл–Фронту» 
состоится юбилейный митинг и фести-
валь военно-патриотической песни. 

Василий Муровицкий в 1970–1973 
годах служил на китайской границе – 
высокогорной погранзаставе Кара-Сай 
Пржевальского пограничного отряда. 
Добраться до заставы можно было 
лишь по воздуху. Продукты и боепри-
пасы сбрасывали с вертолёта. Старший 
сын Василия Константиновича Вячес-
лав охранял южные рубежи страны на 
границе с Афганистаном.

На церемонию награждения при-
гласили студентов технологического 
колледжа, которым в  недалёком буду-
щем предстоит служить в Вооружённых 
Силах России. Василий Муровицкий 
рассказал о незабываемой встрече с 
легендарными пограничниками Юри-
ем Бабанским и Никитой Карацупой в 
Москве в 1973 году.

За 20 лет службы на границе Никита 
Карацупа задержал 338 нарушителей 
границ и уничтожил 129 шпионов 
и диверсантов, отказывавшихся сло-
жить оружие.

Юрий Бабанский проявил героизм 
во время пограничного конфликта на 
острове Даманский.

Памятные знаки вручили действую-
щим сотрудникам, которые несут служ-
бу на контрольно-пропускном пункте  
Магнитогорского аэропорта. Среди 
представленных к награде Ольга Гужба, 
пограничный стаж которой превышает 
20 лет. В пограничных войсках служил 
художник историко-краеведческого 
музея Виктор Катаев. Именно ему при-
надлежит заслуга создания небогатой, 
но искусно оформленной экспозиции 
ко Дню пограничника. 

– Я самый неинтересный погра-
ничник, – шутит художник. – В 1967 
году служил при штабе картографом-
чертёжником на восточной границе в 
Казахстане.

Награду вручили подполковнику ФСБ 
в запасе Вадиму Лозовому. Нагрудный 
знак «100 лет пограничным войскам» 
был приколот к камуфляжу подпол-
ковника ФСБ в отставке Александра 
Коротких. В 1969 году, спустя несколько 
месяцев после трагедии на Даманском, 
рядового срочной службы направили в 
134 Чунджинский пограничный отряд 
на российско-китайскую границу. Что-
бы проверить контрольно-следовую 
полосу, ему приходилось ежедневно 
преодолевать по 25 километров. Васи-
лий Муровицкий поздравил с наградой 
сотрудника треста «Магнитострой» 
Анатолия Дудника, срочная служба 
которого тоже проходила в Восточном 
пограничном округе.

В этот день 
памятными знаками 
были награждены 
13 магнитогорцев 

Помощник председателя Магнито-
горского городского Собрания Сер-
гей Топорков поздравил действующих 
офицеров и ветеранов с наградой, от-
метив, что 100-летие службы – это ещё 
одна возможность вспомнить героев-
пограничников, сражавшихся во время 
Великой Отечественной войны и защи-
щающих рубежи Родины в наши дни. 
Выполняя свой долг, они противостоят 
международному терроризму, экстре-
мизму, обеспечивают общественную и 
экономическую безопасность, пресека-
ют любые попытки незаконного пере-
сечения государственной границы. 

 Ирина Колташёва

На страже 
государственных рубежей
В преддверии векового юбилея пограничных войск ФСБ России
в Магнитогорске проходит череда торжеств

Действующие офицеры и ветераны пограничной службы, награждённые памятным знаком

Почему работающие 
должны оплачивать 
бесплатное медицин-
ское обслуживание 
и пенсию миллионам 
вполне дееспособ-
ных людей, которые 
не хотят работать?


