
Путёвка в будущее
Уважаемые южноуральцы, 
дорогие ребята! Поздравляю вас 
с 1 сентября, с Днём знаний!

Этот праздник давно стал важной 
частью нашей жизни. Традиционная 
линейка означает для большинства ре-
бят начало серьёзной учебной работы, 
потому что знания не даются без упор-
ства и труда. Первоклассники и первокурсники выходят на 
принципиально новый этап жизни: сложный, интересный, 
многогранный. Родителям этот праздник даёт возможность 
ещё раз вспомнить чудесные годы детства и юности. Учителя 
и преподаватели полны желанием поделиться большими 
планами и надеждой на своих учеников.

Пусть новый учебный год у всех складывается успешно. 
Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и уверен-
ности в завтрашнем дне, а ученикам и студентам – хорошей 
учёбы и ярких свершений!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
От всей души поздравляю 
вас с Днём знаний!

Первое сентября – один из самых тро-
гательных и торжественных праздников, 
который одинаково дорог для каждого 
человека. Для одних этот день символи-
зирует отправную точку большого пути к 
новым знаниям, открытиям и свершени-
ям, для других – является очередной воз-
можностью раскрыть свой потенциал.

И это было бы невозможным без опытных наставников, 
которые на протяжении всего обучающего процесса поддер-
живают своих воспитанников и делятся мудростью.

В новом учебном году педагогам желаю благополучия и 
талантливых учеников, школьникам и студентам – отличных 
оценок и успехов во всех начинаниях, а родителям – крепкого 
здоровья и терпения!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые педагоги и родители, 
учащиеся и студенты, дорогие 
школьники!

Примите сердечные поздравления с 
Днём знаний и самые добрые пожелания в 
связи с началом нового учебного года!

Особенно волнующим этот день будет 
для юных первоклассников, перед кото-
рыми двери в страну знаний откроются 
впервые. Пусть для них он станет началом 
новой интересной жизни, подарит знаком-
ства с мудрыми наставниками и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в 
выборе профессии. Желаю им успехов в овладении знаниями и 
верных планов в выборе жизненного пути. Студентам, уже вы-
бравшим сферу профессиональной деятельности, желаю стать 
не только высококлассными специалистами, но и выработать 
активную гражданскую позицию, осознать ответственность 
не только за свою судьбу, но и за будущее нашей Челябинской 
области, всей России.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам об-
разования за кропотливый повседневный труд, профессиона-
лизм и преданность выбранному делу.

Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобре-
тении знаний, радости творчества и всего самого доброго!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём знаний!

Первые поздравления в этот день 
получат первоклассники. Им хочется 
пожелать удачного старта в путешествии 
по стране знаний. Хочется поздравить 
всех учителей, педагогов и пожелать им 
терпения и благодарных учеников.

Первого сентября приступят к заня-
тиям нынешние школьники и студенты. 
Им – успешного продолжения обучения, 
получения качественных знаний. В этот 
день нельзя не сказать приветственных слов родителям, 
которые настраивают детей на школьный марафон. Заряда 
энергии, здоровья и бодрости всем, кто приступает к учёбе!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие ученики, педагоги 
и родители!

Первый праздничный осенний день, 
украшенный жёлтыми листьями деревьев 
и счастливыми глазами ребятишек, – огром-
ное вдохновение для всех нас, взрослых, 
которые призваны сделать подрастающее 
поколение успешным и счастливым! Этот 
праздник ко многому обязывает. Прошу вас 
помнить, что у каждого из детей свой путь, 
сделать который гармоничным и достой-
ным должны как родители, так и педагоги. Очень важно не 
потерять при этом чувства меры и суметь сохранить радость 
бытия. С праздником!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Прямая речь

Бюджет
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Поздравляем!

Президент России смягчил 
вариант проекта изменений 
пенсионной системы, пред-
ложенный правительством, и 
призвал россиян к пониманию 
ситуации.

Напомним, что правительство внесло 
в Госдуму законопроект, совершен-
ствующий пенсионную систему РФ, в 
июне этого года. В нём, в частности, 
предлагается повысить возраст вы-
хода на заслуженных отдых с 60 до 65 
лет для мужчин и с 55 до 63 лет для 
женщин. При этом ряду категорий 
граждан, в том числе занятых на вред-
ном производстве, сохраняют льготу. 
Авторы законопроекта утверждают, 
что нововведение даст возможность 
ежегодно увеличивать размер пенсий 
на одну тысячу рублей, начиная с 2019 
года. При этом само изменение пенси-
онного законодательства предлагается 
внедрять постепенно, в течение 16 лет. 
Законопроект прошёл первое чтение в 
Госдуме 19 июля.

История вопроса
Путин напомнил, что вопрос о повы-

шении пенсионного возраста ставился и 
в советское время, и в начале 2000-х.

– Россия до сих пор переживает по-
следствия Великой Отечественной 
войны – демографические ямы случа-
ются регулярно. На это наложились 
проблемы 1990-х годов, когда из-за кри-
зиса рождалось мало детей. Теперь это 
поколение вступает в трудоспособный 
возраст. Но оно слишком малочислен-
но, чтобы удовлетворять потребности 
действующей пенсионной системы. В 
начале 2000-х повышать возраст выхода 
на пенсию было несвоевременно, по-
скольку были высокими безработица и 

инфляция. Сейчас РФ вышла на ста-
бильный экономический рост, уровень 
безработицы самый низкий с 1991 года. 
Темпы роста продолжительности жизни 
россиян самые высокие в мире.

Отметил Владимир Путин, что си-
туация ещё не критическая. И можно 
было пока ничего и не делать – деньги 
в бюджете для пополнения Пенсион-
ного фонда есть. Но через 7–10 лет 
регулярная индексация пенсий станет 
проблемой.

По указанию президента кабмин и 
эксперты искали альтернативные пути 
повышения размера пенсий, не меняя 
возраст выхода на заслуженный отдых. 
Но оказалось, что другие меры – повы-
шение налогов, продажа госсобствен-
ности – имеют краткосрочный эффект. 
В итоге родился правительственный 
законопроект, к которому Путин под-
готовил свои поправки.

Преференции слабому полу
Путин назвал неправильной ини-

циативу повысить возраст выхода на 
пенсию для женщин на восемь лет, 
тогда как для мужчин – всего на пять. 
Он предложил отпускать женщин на 
заслуженный отдых в 60 лет, а не в 63 
года. Женщины, родившие и воспитав-
шие троих детей, должны иметь воз-
можность уйти на пенсию на три года 
раньше остальных, четверых детей – на 
четыре года раньше. А для женщин, 
у которых пятеро и более детей, всё 
должно остаться как сейчас – они смо-
гут выходить на пенсию в 50 лет.

Защита интересов 
«предпенсионеров»

Люди старшего возраста должны 
иметь гарантию, что не останутся и 

без работы, и без пенсии. Для этого 
президент допускает введение адми-
нистративной и даже уголовной от-
ветственности для работодателей за 
увольнение сотрудников предпенсион-
ного возраста или за отказ в приёме на 
работу пожилых граждан. Естественно, 
нужны и стимулирующие меры, чтобы 
работодатели были заинтересованы 
в том, чтобы брать на работу людей 
предпенсионного возраста.

Предпенсионным возраст должен 
считаться за пять лет до выхода че-
ловека на пенсию. Для граждан этой 
категории президент предлагает вдвое 
увеличить размер выплаты по безрабо-
тице. Им же нужно выделять два дня в 
год на прохождение диспансеризации 
с сохранением зарплаты.

Особые категории граждан
Пенсионные льготы для шахтёров, 

работников горячих цехов, химических 
производств, чернобыльцев, коренных 
малочисленных народов Севера и ряда 
других категорий россиян должны 
быть сохранены, считает Путин.

Трудовой стаж, позволяющий рассчи-
тывать на досрочный выход на пенсию, 
должен составлять 37 лет для женщин, 
а для мужчин – 42 года. Для нерабо-
тающих пенсионеров, проживающих 
в сельской местности и имеющих не 
менее 30 лет стажа в сельском хозяй-
стве, президент предложил установить 
25-процентную надбавку к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии, на-
чиная с первого января 2019 года.

Льготы переходного периода
Гражданам, которым предстояло 

выходить на пенсию по старому зако-
нодательству в ближайшие два года, 
президент предложил дать послабле-
ние – разрешить оформление пенсии 
на полгода раньше нового пенсионного 
возраста. То есть человек, который по 
новым правилам должен был уйти на 
пенсию в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 года.

Федеральные льготы, в частности, по 
налогам на недвижимость и землю, ко-
торые ранее были привязаны к пенси-
онному возрасту, президент предложил 
предоставлять как раньше – женщинам 
с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Кроме 
того, он одобрил инициативу «Единой 
России», которая предложила сохра-
нить и все действующие региональные 
льготы, такие как бесплатный проезд 
на общественном транспорте, субсидии 
на оплату ЖКХ и другие.

Президент сообщил, что все идеи, 
которые он озвучил, в скором времени 
будут оформлены в качестве поправок 
к правительственному законопроекту 
и внесены в Госдуму.

– Нам предстоит принять трудное, 
непростое, но необходимое реше-
ние, – сказал в завершение Владимир 
Путин. – Прошу отнестись к этому с 
пониманием.

 Подготовила Ольга Балабанова

Время решительных действий
Владимир Путин обосновал свою позицию
по отношению к пенсионной реформе
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Более 157 миллионов рублей 
получены областью на ежеме-
сячные выплаты при рождении 
первого ребёнка, 117,2 миллио-
на рублей – на развитие паллиа-
тивной медицинской помощи, 
113,4 миллиона рублей – на 
оказание поддержки сельхоз-
товаропроизводителям в сфере 
растениеводства.

Выделены деньги на приобрете-
ние модульных конструкций врачеб-
ных лабораторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов для 
малых населённых пунктов с численно-
стью населения от 101 до двух тысяч 
человек (18,1 миллиона рублей) и для 

населённых пунктов с численностью 
жителей до 100 человек (16,2 миллиона 
рублей).

Владимир Мякуш особо подчер-
кнул, что все дополнительные до-
ходы областной казны направляются 
на решение социальных вопросов. 
«Только вдумайтесь, на повышение 
оплаты труда в бюджетной сфере в 
соответствии с указами и поручения-
ми президента, в том числе в связи с 
увеличением МРОТ, направляется 
3,1 миллиарда рублей», – отметил Вла-
димир Мякуш. Кроме того, 1,8 миллиар-
да рублей выделено на финансирование 
образовательных учреждений и предо-
ставление мер соцподдержки жителей, 
954,5 миллиона рублей – на решение 
социально значимых вопросов на уров-
не муниципалитетов.

Дополнительно на финансирование 

дорожной деятельности направят 
593 миллиона рублей.

Предусмотрены средства по несколь-
ким направлениям и на подготовку к 
саммитам ШОС и БРИКС. На приобре-
тение и эксплуатацию дополнительных 
стационарных постов наблюдения 
за состоянием окружающей среды 
предусмотрено 32 миллиона рублей.

С учётом внесенных изменений дохо-
ды областного бюджета на текущий год 
составляют 155 миллиарда 645,3 мил-
лиона рублей, расходы – 165 миллиар-
дов 912,4 миллиона рублей, дефицит – 
10 миллиардов 267,1 рубля.

Депутаты приняли поправки в бюд-
жет сразу в первом и третьем чтениях, 
минуя второе. «Чтобы полученные 
деньги стали быстрее работать на 
благо области», – подытожил глава 
регионального парламента.

Корректировка со знаком «плюс»


