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Образование

Официально

Формируя будущее 

В городской казне образова-
ние – самая расходная статья, 
составляет 45,4 процента всего 
бюджета. На одного несовер-
шеннолетнего приходится поч-
ти 62 тысячи рублей в год: эти 
средства идут  на заработную 
плату работников, содержание 
зданий, питание детей. Допол-
нительно за счёт платных услуг 
и благотворительности привле-
чено больше 103 с половиной 
миллионов рублей. 

Зарплата педагогов 
Средняя зарплата педагогов школ в 

2017 году составила 33823 рубля, цен-
тров творчества – 28724, детских садов 
– 25388 рублей. 

– В этом году снизилась зарплата вос-
питателей детских садов, – объяснила на 
аппаратном совещании исполняющая 
обязанности начальника управления 
образования Наталья Сафонова. – Ис-
править ситуацию можно только путём 
привлечения дополнительных средств 
из областного бюджета. Средняя за-
работная плата младших воспитателей 
составляет чуть больше десяти тысяч 
рублей, из-за чего среди них отмеча-
ется большая текучесть. С помощью 
выделенных из областной казны 201 
миллиона 104 тысяч рублей зарплата 
«дошкольников» будет увеличена.  В 
бюджете на 2017 год предусмотрены 
средства на увеличение зарплаты работ-
ников дополнительного образования, 
которая в итоге в среднем составит 
31632 рубля. 

Места в детских садах 
Все дошкольники с трёх до семи лет 

обеспечены местами в детских садах. В 
единой очереди на поступление в дет-
ские сады стоит 6738 детей с одного до 
трёх лет.  Ежегодно 5500 детей  выпуска-
ется в школы. Исходя из этого, дефицит 
мест в детских садах составляет около 
одной тысячи  мест. Для частичного 
решения проблемы будут созданы до-
полнительные места в действующих 
детских садах Орджоникидзевского 
района. На это выделено  четыре мил-
лиона рублей. Кроме того,  планируется 
провести реконструкцию садика по 
улице Доменщиков,  построить  детские 
сады в южных микрорайонах, пристрой 
к существующему детскому саду в по-
сёлке Железнодорожников. 

Цель – одна смена
С каждым годом детей в городе ста-

новится больше. По статистическим 
прогнозам в ближайшие десять лет 
учащихся станет больше на 12 тысяч 
человек. Перед образовательными 
учреждениями по указу президента 
стоит задача перевести школы в одну 
смену. Пока это удалось сделать только 
38-ми школам. 

По плану перехода на односменный 
режим обучения нужно  построить шко-
лы на 6455 мест в новых микрорайонах 
и  посёлке Магнитный. Помогут в реше-
нии проблемы пристрои к школам. На 
особом контроле вопрос строительства 
школы на 825 мест в 144 микрорайоне. В  
2017 году  планируется выполнить ра-
боты «нулевого» цикла. А ввод  школы в 

эксплуатацию запланирован на декабрь 
2018 года.

Всестороннее развитие
В девяти  учреждениях дополнитель-

ного образования и 35 клубах по месту 
жительства занимается 29,5 тысячи 
детей. Многие клубы профильные. До-
полнительное образование также ор-
ганизовано во всех школах:  работают 
музыкальные, театральные, спортив-
ные кружки и секции. Особое внимание 
уделяют занятости подростков группы 
риска.

– В новом учебном году в подгото-
вительных группах 45 дошкольных 
учреждений и в первых  классах двад-
цати школ будет запущен проект «Шах-
матный всеобуч», – поделилась Наталья 
Сафонова. – Генеральный спонсор про-
екта – металлургический комбинат. На 
эти цели  выделено два миллиона 865 
тысяч рублей: закуплено  оборудование, 
учебники, обучены педагоги.

Повод для гордости 
Три  образовательных учреждения го-

рода входят  в перечень пятисот  лучших 
образовательных организаций России 
– школы № 5, 56 и многопрофильный 
лицей  № 1. Школа № 56 стала победи-
телем федерального конкурса иннова-
ционных площадок и получила грант 
в размере одного миллиона рублей.  
Школы № 5, 53, 56, 59 и академический 
лицей  победили в  конкурсном  отборе 
учреждений по реализации образо-
вательного проекта «ТЕМП». Школы 
№ 17 и 24, а также детский сад № 139 
будут участвовать в государственной 
программе «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014–2019 
годы. Они  получили грант в размере 
1734390 рублей на формирование  до-
ступной среды для детей-инвалидов. 

В 2017 году 194 человека награждены 
дипломами призёров региональных и 
всероссийских олимпиад.  192 выпуск-
ника награждены медалями «За осо-
бые успехи в учении». Таким образом, 
каждый десятый выпускник 2017 года 
– медалист. 

Победители городских конкурсов 
«Педагог года» и «Воспитатель года»  
приняли участие в областных конкур-
сах и показали высокие результаты.  
Учитель географии школы № 10 Гамат 
Гасанов стал абсолютным победителем 
областного этапа «Учителя года-2017» 
и будет представлять Челябинскую 
область на всероссийском конкурсе. Во-
семь  учителей из Магнитогорска стали 
обладателями гранта  президента. Такие 
победы формируют имидж города и 
системы образования в целом.

 Ольга Балабанова

В Челябинской области 418 юж-
ноуральцам пенсия по старости 
уже начислена с применением 
коэффициента повышения.

Новым пенсионным законодатель-
ством, действующим с  января 2015 
года, предусмотрена возможность от-
ложить выход на страховую пенсию по 
старости. В результате такого решения 
при назначении пенсии позднее дня 
возникновения права на пенсию её раз-
мер будет увеличен на соответствую-
щие коэффициенты. 

Страховая пенсия по старости – са-
мый распространённый вид пенсии в 
нашей стране. В большинстве случаев 
днём возникновения права считается 

день достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, либо день 
возникновения права на досрочное на-
значение пенсии по старости.

В ПФР сообщают: в случае выхода 
на страховую пенсию по старости 
в более позднем возрасте, чем это 
предусмотрено нормами действую-
щего законодательства, применяются 
коэффициенты повышения индивиду-
ального пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты.

Размер коэффициента повышения 
указанных величин зависит от перио-
да времени, прошедшего со дня воз-
никновения права на пенсию, до дня, 
с которого назначается пенсия, и от 
условий назначения пенсии: на общих 
основаниях либо досрочно.

Коэффициент определяется исходя 
из числа полных месяцев, прошедших 
со дня возникновения права на стра-

ховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, но не ранее 
чем с первого января 2015 года. Число 
таких месяцев не может быть ниже 12 
и более 120. 

Аналогичная возможность увеличить 
свою пенсию за счёт коэффициентов 
повышения есть и для тех, кто уже яв-
ляется получателем страховой пенсии 
по старости. В случае отказа от получе-
ния установленной пенсии, в том числе 
досрочно, на период не менее одного 
года и последующего восстановления 
выплаты соответствующей пенсии, 
также будут применяться коэффици-
енты повышения индивидуального 
пенсионного коэффициента и фикси-
рованной выплаты. Для отказа от полу-
чения назначенной страховой пенсии 
по старости необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган 
ПФР по месту жительства.

 Данил Пряженников
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Концепция

База данных о россиянах
Правительство утвердило концепцию формиро-
вания единого информационного ресурса о на-
селении России, на котором можно будет опера-
тивно найти информацию о любом из граждан 
страны.

Документ опубликован на сайте кабинета министров. 
Данные в новом ресурсе помогут совершенствовать кон-
троль за начислением и поступлением страховых взносов 
на персонифицированные счета физических лиц. В этой 
базе данных будет аккумулироваться информация из 
уже существующих государственных и муниципальных 
систем. При этом информацию об одном и том же че-
ловеке выверят, чтобы обеспечить её достоверность и 
непротиворечивость.

Жители России также смогут получить доступ к данным, 
которые хранятся о них в системе. Предполагается, что 
концепция будет реализована к 2025 году.

Забота

Своевременная помощь
Лето – традиционно горячая пора для учебных 
заведений: надо успеть провести ремонтные 
работы и встретить День знаний во всеоружии. 
А на это нужны немалые средства.

Депутат Законодательного собрания Челябинской 
области Андрей Ерёмин на протяжении многих лет по-
могает образовательным учреждениям. В этом году из 
депутатского фонда школе № 43 выделено полмиллиона 
рублей.

– Школа наша старая, с богатой историей, здание по-
строено в 1936 году, и очевидно, какие проблемы с этим 
связаны, – рассказывает  директор учебного заведения 
Вера Мороз. – Мягкая кровля находится в плачевном со-
стоянии. В прошлом году частично её удалось отремонти-
ровать, но полностью проблему не решили. А в этом году 
наш депутат Андрей Ерёмин выделил средства в размере 
500 тысяч рублей на ремонт кровли над основным учеб-
ным зданием и в спортзале. Оставшиеся деньги пойдут 
на ремонт участка, где одна крыша примыкает к другой 
– там металлическое соединение, и оно сгнило, надо обя-
зательно до зимы поменять. Безусловно, помощь Андрея 
Анатольевича очень весома и как нельзя кстати. Мы 
благодарны ему за заботу и внимание. Это не только ма-
териальные вещи: в мае депутат организовал экскурсию 
для учащихся 8–9 классов в ДОСААФ. Доставка автобусом 
от места до места, насыщенная программа – ребятам очень 
понравилось. А в прошлом году на юбилей школы депутат 
совместно с коллегой из областного парламента Мариной 
Шеметовой подарили школе акустическую систему для 

проведения праздников. Благодарны за 
такую поддержку и надеемся на продол-
жение дружбы!

– Важно грамотно распределить имею-
щиеся ресурсы, – подчёркивает Андрей 
Ерёмин (на фото). – Нет смысла рас-
пылять средства, поэтому стараемся 
решить самые злободневные задачи. И, 
конечно же, социальная сфера всегда в 
приоритете.

 Михаил Скуридин

Пять миллиардов 350 миллионов рублей 
потрачено из бюджета города на образование юных магнитогорцев

На пенсию? Ещё потрудимся

В городе 207 детских садов, школ, центров дополнительного образования, 
в них обучаются 74730 детей и работают 5773 педагогов   


