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Национальная  стратегия

Президент страны объявил особым период с 2018 по 2027 год

Обсуждение

Льготы для «предпенсионеров»
Депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области от «Единой России» предла-
гают сохранить меры социальной поддержки 
для граждан, достигших предпенсионного 
возраста, сообщили в пресс-службе областного 
парламента.

Получать региональные льготы смогут женщины с 55 
лет и мужчины с 60 лет. Соответствующий законопроект 
будет рассмотрен на заседании ЗСО 27 сентября.

«Сегодня есть перечень мер социальной поддержки, 
одним из условий предоставления которых является на-
значение человеку страховой пенсии либо достижение им 
возраста, дающего право на получение пенсии по старости, 
– рассказал спикер ЗСО Владимир Мякуш. – Мы вносим 
изменения в действующие законы области и устанавли-
ваем условием предоставления льгот предпенсионный 
возраст».

В частности, предлагается сохранить единовременную 
материальную помощь на текущий и капитальный ремонт 
жилья, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 
и ветеранам военной службы. Кроме того, предусматри-
вается сохранить для садоводов 70-процентную скидку 
от стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении в период 
с 1 мая по 15 октября и льготную ставку по транспортному 
налогу. Сохранить льготы для женщин с 55 лет и мужчин с 
60 лет также рекомендовано представительным органам 
муниципалитетов.

Напомним, глава государства Владимир Путин выступил 
с обращением к гражданам страны по поводу повышения 
пенсионного возраста. Он предложил снизить планку вы-
хода на пенсию для женщин с 63 лет до 60 лет, а также со-
хранить на переходный период все федеральные льготы, в 
частности, льготы по налогам на недвижимость и землю.

Уборочная

Урожай овощей радует
На Южном Урале уже убрано 48 гектаров ово-
щей, или четыре процента от общей пашни.

Всего в регионе планируют собрать 140 тысяч тонн ово-
щей. По официальным данным, урожайность в 2018 году 
выше, чем была в 2017-м (375 центнеров с гектара против 
предыдущих 294). Также активно убирают картофель. По 
нему заявлена планка в 510 тысяч тонн. Власти региона 
отмечают, что область стабильно обеспечивает себя и 
картофелем, и овощами.

Пенсия

Деньги – наследникам
В первом полугодии 2018 года в Челябинской 
области больше полутора тысяч правопреем-
ников получили суммарные выплаты из Пенси-
онного фонда России на общую сумму свыше 39 
миллионов рублей.

Всего с 2007 года сумма выплат превысила 500 миллио-
нов рублей, а самая крупная выплата правопреемникам 
умерших застрахованных лиц в первом полугодии теку-
щего года составила более 296 тысяч рублей.

В ПФР напоминают: средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены правопреемникам умершего 
гражданина, если при жизни ему не была назначена на-
копительная пенсия. Выплата пенсионных накоплений 
родственникам осуществляется при условии, если смерть 
застрахованного лица наступила до назначения ему на-
копительной пенсии, и в случае смерти пенсионера, по-
лучавшего срочную пенсионную выплату, назначенную 
за счёт средств, сформированных в рамках программы 
государственного софинансирования пенсии.

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величи-
ны средств, учтённых в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счёта умершего застрахованного лица и не 
выплаченных ему при жизни. Если пенсионные накопления 
умершего гражданина находятся в негосударственном пен-
сионном фонде, выплаты правопреемнику осуществляет 
этот НПФ. Однако если у НПФ будет отозвана лицензия, то 
выплату накоплений будет производить ПФР.

Выплаты пенсионных накоплений носят заявительный 
характер: заявление необходимо подать в срок до шести 
месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопре-
емник, пропустивший указанный срок, может восстановить 
свои права в судебном порядке.

Гражданин имеет право заранее определить правопре-
емников своих пенсионных накоплений. Если же таким 
правом гражданин не воспользовался, то выплата его 
пенсионных накоплений производится правопреемникам 
по закону первой очереди: детям, в том числе усыновлён-
ным, супругу, родителям или усыновителям, а если таких 
родственников нет, то выплата производится правопре-
емникам второй очереди – братьям, сёстрам, дедушкам, 
бабушкам, внукам.

 Данил Пряженников

Десятилетие детства
Заместитель главы города Свет-
лана Тулупова рассказала об 
основных направлениях нацио-
нальной стратегии в интересах 
детей на совещании работни-
ков социальной сферы.

Льготная поддержка
– Про детей часто 
говорят, что они 
наше будущее, – от-
метила Светлана 
Николаевна. – На 

самом деле дети, 
прежде всего – 

наше настоя-
щее, поэтому 
уже сегодня 
необходимо 

обеспечить территорию комфортного 
проживания каждому ребёнку. 

Президент России Владимир Путин 
объявил 2018–2027 годы десятилетием 
детства. Правительство Челябинской 
области утвердило план основных 
мероприятий, проводимых в регионе 
в рамках этого десятилетия. Пока на 
период до 2020 года. В стратегиче-
ском документе 10 разделов, которые 
содержат 60 мероприятий. Среди ис-
полнителей –  органы исполнительной 
власти Челябинской области, местного 
самоуправления, общественные и на-
учные организации.

– Запланированный комплекс – это 
актуальные ориентиры, которые по-
могут эффективнее выстраивать работу 
на благо детей, – пояснила Светлана 
Тулупова. – Если спросить родителей, 
что для них главное в жизни, то ответ 
у всех будет один: чтобы ребёнок был 
здоров, получал хорошее, качественное 
образование, имел условия для разви-
тия. План на это и рассчитан.

Первое направление –  поддержка 
семей с детьми. Для родителей появ-
ление ребёнка – это не только большая 
радость, но и безусловная ответствен-
ность, в том числе и финансовая. Тысячи 
семей с детьми получают от государства 
расширенный пакет материальных 
гарантий. В Магнитогорске, напомнила 
Светлана Николаевна, для нуждающих-
ся сохраняются все льготы федерально-
го и регионального уровней. И вдобавок 
по решению городского Собрания 
депутатов предоставляются льготы 
отдельным категориям по оплате за 
детский сад, школьное питание, путёвки 
в городские и загородные лагеря.

– Полностью или частично освобож-
даются от платы за обучение в музы-

кальной школе дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды, 
дети из неполных или малоимущих 
семей, а также талантливые музыканты, 
лауреаты конкурсов различных уров-
ней, – отметила заместитель главы горо-
да. – Несовершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, имеют 
право на первоочередное устройство в 
дошкольные учреждения и дополни-
тельную компенсацию части родитель-
ской платы за содержание в них ребёнка. 
Все школьники и студенты имеют льго-
ты на проезд в городском транспорте. 
Это далеко не полный перечень мер по 
поддержке государством семей, имею-
щих детей. Политика администрации 
города была и остаётся ориентирован-
ной на проблемы детства.

Первая смена
Второе направление программы каса-

ется здоровья детей. Светлана Тулупова 
сказала, что в этой сфере  ещё многое 
предстоит сделать. Нужно совершен-
ствовать систему профилактики, ме-
дицинской помощи, решать вопросы 
качества детского питания, здорового 
образа жизни. Но есть и положитель-
ная динамика. В городе создана совре-
менная инфраструктура медицинской 
помощи. 

Третье направление – образование. 
Магнитогорску в этой сфере есть чем 
хвалиться. Решена проблема очередей 
в дошкольные учреждения для детей 
от трёх до семи лет. Несмотря на общую 
отрицательную тенденцию в стране и 
регионе, город сохранил в дошкольных 
учреждениях ясельные группы для 
детей от  года до трёх лет. Показатель 
охвата детей в возрасте от 1 года до 7 
лет дошкольным образованием – 86 
процентов, что превышает средний об-
ластной уровень.

– В сентябре в системе образования 
появится 825 дополнительных учеб-
ных мест, – сообщила Светлана Тулу-
пова. – Это, безусловно, шаг вперёд по 
выполнению поручения президента о 
переводе всех школьников на обучение 
в одну смену. Однако не менее важна 
и другая задача, поставленная перед 
педагогической общественностью 
президентом страны в мае этого года: 
воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных цен-
ностей, исторических и национально-
культурных традиций; обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

Трудные ситуации
Заместитель главы администра-

ции Магнитогорска рассказала о том, 
что запланированы мероприятия, на-
правленные на поддержку детских и 
молодёжных объединений, развитие 
волонтёрской деятельности, служб 
медиации.

– Важно дать детям возможность изу-
чать что-то кроме школьной программы, 
развивать свои способности, – отметила 
Светлана Тулупова. – Пусть получают 
разностороннее образование, пробуют 
себя в разных областях. Погружаются в 
профессию, интересуются культурной 
жизнью, знакомятся с произведениями 
искусства, литературы, смотрят каче-
ственные фильмы, участвуют в раз-
личных фестивалях. И конечно, важно 
обеспечить интересный, полноценный, 
безопасный отдых детей.

Особое внимание в комплексном пла-
не мероприятий десятилетия детства 
уделяется семье. К сожалению, не все 
дети растут с родителями. Некоторые 
находятся, как принято говорить, в 
трудной жизненной ситуации, имеют 
инвалидность. В городе накоплен 
уникальный опыт по работе с такими 
детьми. С этого года в учреждениях 
социальной защиты реализуется не-
сколько инновационных проектов по 
профилактике социального сиротства, 
сохранению и восстановлению семей-
ного окружения ребёнка.

 – Продолжим уделять нашим детям 
самое пристальное внимание, – за-
верила Светлана Николаевна. – Будем 
стремиться к тому, чтобы ребёнок был 
здоровым и счастливым, мог научиться 
думать, самостоятельно принимать 
решения, добиваться успехов. 

В заключение своего выступления 
Светлана Тулупова поздравила со-
бравшихся с Днём знаний и началом 
учебного года. 

– Первый школьный звонок одина-
ково волнует все поколения, – сказала 
она. – Детям он дарит встречу со шко-
лой, одноклассниками, любимыми 
педагогами;  взрослым – приятные вос-
поминания о юности и друзьях. Это наш 
общий праздник, потому что в основе 
любого дела, любой профессии лежат 
глубокие и прочные знания. Опыт и 
профессионализм педагога – это залог 
процветания города. 

 Татьяна Бородина
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