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«Это наш родной дом»
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с днём рождения 
Челябинской области. Это наш родной 
дом, который в меру сил мы пытаемся 
обустроить, наполнить теплом, любо-
вью, достатком. Уверен, что именно 
так нужно относиться к краю, в кото-
ром ты живешь.

Мы по праву гордимся Южным Уралом: его удивитель-
ной природой, богатой историей, многонациональным 
добрососедством, глубокими культурными традициями. 
Важно ценить мощный экономический и социальный 
потенциал, созданный предыдущими поколениями, и еже-
дневно приумножать его. Беречь природные богатства для 
будущих поколений.

Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, взаимопонима-
ния и успешной работы на благо родной области.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 83-летием со дня 

образования Челябинской области!
Созданная в эпоху индустриализа-

ции, она была прежде всего ориентиро-
вана на промышленное производство. 
В годы Великой Отечественной войны 
южноуральцы грудью встали на защи-
ту Родины и самоотверженным трудом 
ковали оружие Победы в тылу.

Сегодня Челябинская область – один из крупнейших 
промышленных регионов Российской Федерации, облада-
ющих огромным экономическим, научным потенциалом, 
развитой инфраструктурой, природными богатствами. 
Здесь живут люди, которые с искренней любовью от-
носятся к родной земле и готовы приложить все усилия 
для её процветания.

Южный Урал славится уникальной природой, своими 
культурными и духовными традициями, гостеприим-
ством, глубоким взаимопониманием и сплоченностью 
многонационального населения.

В наших силах бережно хранить красоту родного края 
и своим трудом приумножать его богатства.

Желаю всем, чья судьба связана с Челябинской обла-
стью, здоровья, счастья и успехов во всем! 

  Сергей Бердников, 
глава города

Уважаемые земляки! 
Сегодня исполняется 83 года с 

момента образования Челябинской 
области в качестве самостоятельного 
региона. 

Мы живём на территории с интерес-
ной историей и славными традициями. 
Уральский народ – многонациональ-
ный, трудолюбивый и талантливый. 

Жители Магнитогорска могут гор-
диться своим вкладом в копилку производственных, на-
учных, культурных и спортивных успехов региона. Вместе 
мы делаем нашу область привлекательнее.

Желаю всем мирного неба, доброго здоровья и новых 
успехов.

  Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания 

ЕГЭ

Время пришло
У выпускников школ осталось мало времени 
на выбор предметов для сдачи ЕГЭ.

До 1 февраля необходимо  определиться с выбором дис-
циплин. Как сообщает пресс-служба министерства образо-
вания и науки Челябинской области,  старшеклассникам  
необходимо подать соответствующие заявления в школах. 
Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в ЕГЭ 
в управлении образования. 

 Чтобы получить допуск к ЕГЭ-2017, ребята сдали сочи-
нение или изложение в декабре прошедшего года. С этим 
заданием в области справились 99 процентов выпускников. 
Для одного процента – двоечников – предусмотрены до-
полнительные сроки – 1 февраля и 3 мая. 

– Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки завершает общественное обсуждение проекта рас-
писания экзаменов на 2017 год, – рассказала начальник 
управления общего образования министерства образова-
ния и науки Челябинской области Елена Тюрина. – Плани-
руется, что экзаменационные испытания пройдут  в три 
этапа: досрочный, основной и дополнительный. 

Досрочный этап в 2017 году пройдёт с 23 марта по 14 
апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. С 5 по 16 сентября, 
в дополнительный период, сдавать ЕГЭ будут те, кто по-
лучил «неуд» по двум обязательным учебным предметам, 
а также получившие повторно двойку по одному из этих 
предметов в дополнительные сроки.

Поздравляю

День рождения области-металлурга
Вехи

Сегодня Челябинская 
область отмечает день 
своего образования: 
17 января 1934 года 
субъект с таким назва-
нием создан из несколь-
ких районов упразднен-
ной Уральской области.

Административное формиро-
вание территории области началось в 
XVIII веке. В сентябре 1736 года заложе-
на Челябинская крепость, а в 1737-м об-
разована Исетская провинция, центром 
которой с 1743 года стал Челябинск. По-
сле упразднения в 1782 году Исетской 
провинции часть её территории вошла 
в состав Оренбургской губернии, часть – 
в состав Уфимской. 

В первые годы советской власти карта 
Урала постоянно перекраивалась. Так, 
созданная в 1919-м Челябинская губер-
ния уже в 1923 году была ликвидиро-

вана, а на её территории созданы 
Златоустовский, Курганский, 
Троицкий и Челябинский округа, 
входящие в состав Уральской об-
ласти. И уже в 1934 году Ураль-
ская область разделена на три: 
Свердловскую, Челябинскую и 
Обско-Иртышскую области.

В дальнейшем территория 
области не раз уменьшалась. Так, 

с 1938 по 1943 год семь районов были 
переданы в состав Свердловской обла-
сти, а 6 февраля 1943 года ещё 32 района 
вошли в состав вновь образованной 
Курганской области.

С тех пор границы Челябинской об-
ласти практически не менялись. Ныне 
в её составе – 15 городов областного 
значения, 15 городов районного значе-
ния, 27 районов, 13 посёлков городского 
типа, 242 сельсовета.

Площадь области равна 88,5 тысячи 
квадратных километров, протяжён-

ность с севера на юг – 490 километров, 
с запада на восток – 400. По террито-
рии занимает пятое место из восьми 
регионов Урала и 39 место по России. 
Общая протяжённость границ – 2751 
километр.

В экономике Челябинской области 
ведущую роль играет чёрная металлур-
гия, выпускающая около половины про-
мышленной продукции, производимой 
в регионе. Крупнейшее предприятие 
– ОАО «ММК». Около трети продукции 
выпускают машиностроительные 
предприятия. Развита и цветная ме-
таллургия. Кроме того, в Челябинской 
области сконцентрированы атомограды 
– Снежинск, Озёрск, Трёхгорный.

И, конечно, жители региона гордятся 
потрясающе красивой природой, раз-
витой системой образования, научными 
изысканиями и спортивными достиже-
ниями земляков.

С днём рождения, малая родина!

На тему дня

В конце 2016 года в своих пу-
бличных выступлениях прези-
дент Владимир Путин и пред-
седатель правительства Дми-
трий Медведев неоднократно 
заверяли, что в наступившем 
году политика государства 
по-прежнему будет социально 
ориентированной.

А это значит, что, как бы непросто ни 
складывалась экономическая ситуация 
в стране, пенсионеры, инвалиды и дру-
гие группы населения, традиционно 
относящиеся к социально незащищён-
ным слоям общества, будут поддержаны 
государством. На какие же преференции 
могут рассчитывать участники системы 
обязательного  пенсионного страхо-
вания? 

Повышение выплат
По информации Пенсионного фонда 

РФ, в 2017 году индексация пенсий вер-
нётся к прежнему порядку, когда страхо-
вые пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а государствен-
ные пенсии, включая социальные, – с 
учётом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличат-
ся ориентировочно на 5,8 процента. В 
итоге среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости с учётом фиксиро-
ванной выплаты в 2017 году составит 
13657 рублей. Вместе со страховой 
пенсией до 4823,35 рубля вырастет и 

размер фиксированной выплаты к ней, 
а также стоимость пенсионного балла – 
до 78,58 рубля. 

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля повысят как 
работающим, так и неработающим 
пенсионерам на 2,6 процента. В итоге 
среднегодовой размер социальной 
пенсии составит 8803 рубля. Средний 
размер социальной пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства 
I группы составит 13349 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной де-
нежной выплаты федеральных льготни-
ков проиндексируют на 5,8 процента.

У пенсионеров, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года выра-
стут страховые пенсии. Максимальная 
прибавка – денежный эквивалент трёх 
пенсионных баллов.

Один раз – 5000 рублей
Единовременное пособие, которое 

начнут выплачивать в ближайшие дни, 
получат все пенсионеры страны.  До-
ставка будет проводиться на основании 
документов из выплатных дел, поэтому 
дополнительно обращаться в ПФР или 
подавать заявление не надо.

Почтальоны принесут пять тысяч 
рублей  вместе с пенсией за январь 
получателям, у которых дата доставки 
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окон-
чания выплатного периода. Те, у кого по 
графику получение пенсии раньше, всё 
равно получат её до конца января. Для 
получателей пенсии через Почту России, 

банк, действуют те же сроки и способ 
доставки выплаты. 

Все необходимые средства на едино-
временную выплату, а это  221,7  милли-
арда рублей,  предусмотрены  в бюджете 
Пенсионного фонда на 2017 год.

Правила для «новобранцев»
По пенсионной формуле, которая 

действует в России с 2015 года, для по-
лучения права на страховую пенсию в 
2017 году необходимо иметь не менее 
восьми лет стажа и 11,4 пенсионных 
балла. Максимальное количество пенси-
онных баллов, которое можно получить 
в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии 
при расчёте накопительной пенсии 
в 2017 году составляет 240 месяцев. 
Этот параметр используется только для 
определения размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии – по-
жизненная.

Каждый гражданин может обратить-
ся за назначением любого вида пенсии, 
не выходя из дома – подать заявление 
через личный кабинет на сайте ПФР, 
там же можно изменить доставщика 
пенсии.

Формирование накоплений
Мораторий на формирование пенси-

онных накоплений продлён и на 2017 
год. Это не «заморозка» и не «изъятие». 
Те шесть процентов страховых взносов, 
которые могли бы пойти на накопи-
тельную пенсию, направляются на 
формирование страховой пенсии. Таким 
образом, в любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работодателем за 
гражданина, будут участвовать в форми-
ровании пенсии в полном объёме.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных нако-
плений в управляющие компании или 
из одного пенсионного фонда в другой 
по желанию гражданина. Но перево-
дить пенсионные накопления от одного 
страховщика к другому чаще, чем один 
раз в пять лет, невыгодно, так как это 
уменьшает накопленный инвестици-
онный доход.

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 

2017 году не изменится и составит 
453 тысячи рублей.

Для вступления в программу у росси-
ян есть ещё два года: ребёнок, который 
даёт право на сертификат, должен 
родиться или быть усыновлён до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Направления использования мате-
ринского капитала остаются те же, их 
четыре: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

 Ольга Балабанова

Точки опоры
С этого года в пенсионной системе страны 
произойдёт ряд изменений

По прогнозам в 2017 году численность пенсионеров в России 
увеличится на шестьсот тысяч человек. Ан
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