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 прибавка

Средняя пенсия – 
11600 рублей
Прибавку с 1 апреля получили более 50 
миллионов человек. Об этом сообщается 
в постановлении правительства.

Трудовые пенсии, которые в стране получа-
ют почти 38 миллионов человек, вырастут на  
1,7 процента. В итоге средний размер пособия по 
старости увеличится до 11,6 тысячи рублей.

Социальные пенсии получают свыше 2,9 
миллиона пенсионеров. Эти выплаты вырастут 
еще сильнее – более чем на 17 процентов. Таким 
образом, средний размер социальной пенсии 
составит около 7,5 тысячи рублей.

Повысят и ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан. Их получают 
ветераны, инвалиды, граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда... В 
общей сложности около 16 миллионов человек. 
Выплаты этим гражданам увеличат на пять 
процентов.

Как поясняют в Пенсионном фонде России, 
сейчас минимальный размер пенсии в каждом 
регионе превышает прожиточный минимум.

Напомним, с 1 февраля этого года трудовые 
пенсии уже увеличивались на 6,5 процента.

 модерниЗация

Полмиллиона 
на лабораторию
В четырёх образовательных учреждениях 
Челябинской области будут модернизи-
рованы предметные лаборатории. Со-
ответствующее постановление подписал 
исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский.

В общеобразовательных учреждениях области 
сегодня действует 40 предметных лабораторий 
по самым разным направлениям. Конкурсный 
отбор, в результате которого лучшие из них по-
лучат средства на модернизацию, пройдёт с 1 по 
30 июня. Для участия школы, в которых с 2007 до 
2013 годы были созданы специальные условия 
для работы с одарёнными детьми, должны по-
дать заявку с описанием деятельности этих ла-
бораторий. По итогам отбора будут определены 
четыре образовательных организации, которые 
получат денежное вознаграждение 500 тысяч 
рублей. Победители смогут направить награду 
на приобретение учебного и лабораторного 
оборудования, программного и методического 
обеспечения.

 правила

Велосипедная  
дорожка
Ну что, автомобилисты, придётся подви-
нуться! На российских дорогах появятся 
отдельные полосы для двухколесных.

Поправки внесены в закон «О правилах до-
рожного движения». Согласно обновлённым 
ПДД, по своим выделенным полосам велосипе-
дисты должны двигаться навстречу потоку – по 
противоположной стороне улицы. На эти же 
полосы – они будут обозначены горизонтальной 
разметкой – пустят и водителей мопедов. А вот 
машинам заезжать на «выделенки» запрещено.

Интересно, что в новых поправках появился 
ещё один термин – «велопешеходная дорожка». 
Это участок дороги, разделенный на два коридо-
ра – для велосипедистов и пешеходов.

Кроме того, велосипедисты получили фору 
при движении по проезжей части: согласно но-
вым правилам автомобилист, поворачивающий 
налево или направо, должен уступить дорогу ве-
лосипедисту. Хотя и раньше в ПДД было простое 
правило: перед поворотом направо пропусти 
велосипедиста, двигающегося прямо.

 опыт

Малая энергетика
Опыт Челябинской области по развитию 
малой энергетики будет изучен на фе-
деральном уровне. Такое решение было 
принято на II всероссийском форуме 
«Собственная генерация на предприятии», 
прошедшем в Москве.

Руководители предприятий, владельцы мало-
го и среднего бизнеса, представители органов 
власти искали ответ на вопрос, как придать 
молодой отрасли энергетики новый вектор 
развития. Опыт ассоциации малой энергетики 
Урала, реализуемый в Челябинской области, был 
признан одним из наиболее успешных. Сегодня 
доля малой энергетики от общего электропотре-
бления Челябинской области составляет пять 
процентов, а в ближайшие два-три года этот 
показатель будет удвоен.

 стратегия-2020 | Повышение качества жизни неразрывно связано с экономикой

 Законопроект

 торжественная церемония

 депутатская среда

Уже к лету россиянам могут вер-
нуть зимнее время. Госдума рас-
смотрит законопроект о перево-
де стрелок часов на час назад в 
первом чтении 15 апреля. Под 
документом подписались около 
100 парламентариев из всех фрак-
ций, пишут «Известия».

«С
овета Думы ещё не было, но мы 
подаём на 15 апреля. В этот день 
будет первое чтение документа. 

Помимо меня его подписали ещё около 
100 депутатов, среди них много пред-
ставителей от партии власти. Примет ли 
весь депутатский корпус законопроект, я 

загадывать не хочу. Время покажет», – ска-
зал один из авторов законопроекта, глава 
комитета Госдумы по охране здоровья 
Сергей Калашников.

Однако источник в руководстве Госдумы 
отметил, что вопрос о возвращении зимне-
го времени должен быть решён правитель-
ством, но это пока затягивается. «В связи с 
этим Госдума возьмёт на себя полномочия 
и может принять проект в первом чтении», 
– пояснил собеседник.

При положительном исходе голосования 
документ может быть принят Советом 
Федерации и подписан президентом Вла-
димиром Путиным. Изменения затронут и 
вновь присоединённые к России субъекты. 
Так, Госсовет Республики Крым принял 

решение синхронизировать с 30 марта 2014 
года исчисление времени на полуострове с 
московским временем.

Согласно данным социологического 
исследования ВЦИОМа, в феврале 2013 
года за прежнюю систему перевода стрелок 
часов два раза в год – весной и осенью – 
высказалось 43 процента россиян, тогда 
как в сентябре 2012 года за нее выступали 
всего 24 процента респондентов. Из опро-
шенных больше остальных за возврат 
старой системы ратует молодежь до 35 
лет (46–47 процентов), столичные жители 
(46 процентов) и жители малых городов и 
сел (46–47 процентов).

«Летом должно быть летнее время. Если 
переходить, то надо на зимнее. Это будет 

ближе к концу осе-
ни. Подавляющее 
большинство 
депутатов по-
нимают, что 
нужно возвра-
щаться к тому, 
что было рань-
ше. То, что мы 
жили последние 
два года в услови-
ях, когда было темно 
и утром, и вечером, – это 
неправильно. Нужно чтобы утром светлого 
времени было больше»,  – отметил зам-
председателя думского комитета по охране 
здоровья Олег Куликов.

Зимнее время могут вернуть к лету

Награды за научные достижения

Несколько важных цифр
Результатами деятельности на основе 

выработанной Стратегии-2020 должны 
стать увеличение средней продолжитель-
ности жизни населения Челябинской об-
ласти до 74,4 года, увеличение валового 
регионального продукта до 1560–1740 
миллиардов рублей, доведение ежегодного 
объема инвестиций в основной капитал до 
360–420 миллиардов рублей, повышение 
производительности труда в 1,5–1,7 раза к 
уровню 2005 года, увеличение обеспечен-
ности жильем на одного человека до 30 
квадратных метров, а также рост реальной 
заработной платы в 1,8 раза.

Ключевые направления
Стратегия развития Челябинской обла-

сти до 2020 года должна быть поддержана 
конкретной программой. Депутаты ЗСО 
поручили её разработать правительству 

Челябинской области до 
1 августа.

Об этом сообщил Вла-
димир Мякуш, председа-

тель Законодательно-
го собрания Челя-
бинской области.

– Сегодня разви-
тие личности, вло-
жение инвестиций 
в человека – самая 
главная приоритет-

ная задача, и она как раз красной ли-
нией проходит в стратегии развития 
Челябинской области, –  комментирует 
он. – Понятно, что повышение качества 
жизни жителей Челябинской области 
неразрывно связано с экономикой. И в 
этой сфере также определены конкретные 
показатели, на которые мы будем ориен-

тироваться. Прежде всего, повышение 
производительности труда в 1,7 раза, по-
вышение заработной платы, повышение 
жизненного уровня и продолжительности 
жизни южноуральцев.

Безусловно, стратегия на сегодняшний 
день нуждается в конкретизации, поэтому 
депутаты Законодательного собрания 
поставили задачу правительству региона 
до 1 августа разработать конкретную 
программу и определить точные показа-
тели развития области по обозначенным 
исполняющим обязанности губернатора 
ключевым направлениям развития.

Предложение Бориса Дубровского 
обсуждать с общественностью любые 
покупки за счёт областного бюджета 
стоимостью свыше полумиллиона рублей 
оцениваю положительно. Такая практика 
будет способствовать укреплению дис-
циплины, повышению ответственности и 
экономии бюджетных средств. Что сейчас 
и делается. Борис Александрович в своем 
докладе сказал, что благодаря оптими-
зации расходов в областном бюджете 
достигнута экономия 500 миллионов ру-
блей. Мы это предложение поддерживаем 

и будем активно применять.

Рабочий – 
это звучит гордо

Герой Социалистиче-
ского Труда Евгений 
Стоянкин активно за-
нимается обществен-
ной работой, член 
городского совета 
ветеранов, рабкор 
«Магнитогорского 

металла». Он внимательно следит за по-
литическими событиями, происходящи-

ми в мире, стране, регионе и городе.
– Стратегия-2020 – это послание 

Бориса Александровича Дубровского  
не только депутатам, политическим 
партиям, общественности, а каждому 
южноуральцу,  – считает Евгений Стоян-
кин. – Эта реалистическая программа для 
народа. Давно наш регион да и город не 
имели таких конкретных стратегических 
планов.

«Человек – прежде всего!» Эта фраза 
стала лейтмотивом выступления Бориса 
Александровича, которое опублико-
вал «Магнитогорский металл». Слово 
«человек», по-моему, звучит в докладе 
около тридцати раз. Вначале он сказал о 
том, что без любви к детям и уважения 
к старикам, человеку в политике делать 
нечего. Особо подчеркнул, что рабочий 
– это не придаток к машине, технике, 
а созидатель. Это же здорово, что на 
первом плане стратегии стоит человек. 
И это не просто слова, это практические 
действия.

Владимир Путин назвал Южный Урал 
промышленным сердцем России. Если 
это сердце будет трудиться в таком хо-
рошем накале, наш регион докажет ещё 
раз свою мощь, силу и лидирующие по-
зиции в стране. Уверен, что и металлурги 
Магнитки не подведут.

«Соколы» 
поддерживают

Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Законо-

дательном собрании 
Челябинской области 
Андрей Ткаченко от 
имени своей партии 
поддержал первые 

решения и действия Бориса Дубровско-
го на посту исполняющего обязанности 
губернатора.

«Я раньше всех критиковал, но пока 
мне даже сказать нечего. Пока нам всё 
нравится, что делает Борис Дубровский. 
И это редчайший случай», – высказал 
свою точку зрения либерал-демократ по-
сле выступления Бориса Дубровского на 
Заксобрании с обновленным вариантом 
стратегии области до 2020 года.

Андрей Ткаченко положительно ото-
звался о проводимой оптимизации 
административных расходов, которую 
областные власти начали именно с себя. 
Заслужила одобрения лидера местного 
ЛДПР и продажа «вертолёта Юревича». 
«Уже чиновники готовы пересаживаться 
на «Жигули», как я и пророчил», – не без 
гордости заявил Ткаченко.

Он предложил Борису Дубровскому 
рассмотреть вопрос о строительстве сана-
тория в Крыму для жителей Челябинской 
области. «Тогда мы точно сможем достичь 
поставленного в стратегии показателя об 
увеличении средней продолжительности 
жизни южноуральца с нынешних 69 до 
74 лет», – высказал пожелание Ткаченко. 
Его постоянный оппонент, старейший 
депутат Борис Мурашкин, парировал, что 
можно построить санаторий и во Фран-
ции. Главное, по его мнению, что власть 
стала ставить во главу угла человека.

Парламентарий также воспользовался 
случаем и обратился с просьбой к Бо-
рису Дубровскому: «Зачастую депутаты 
не могут достучаться до определённого 
начальства, и не только московского. 
Можно рассчитывать на вашу поддерж-
ку?» Глава региона обещал обсудить этот 
вопрос: «Мы вас слышим и ценим», – за-
верил он депутата.

Приоритетные задачи

татЬЯна Бородина

Заседание учёного со-
вета в МГТУ началось с 
торжественной церемо-
нии присвоения званий и 
вручения наград.

Д октором технических наук 
стал Евгений Агапитов. 
Аттестаты профессоров 

получили Наталья Копцева, На-
дежда Медяник, Анатолий Белан, 
Александр Завалищин, Анатолий 
Кришан, Игорь Ячиков. Больше 
в МГТУ стало и доцентов. К 
уже существующим добавились 
Ольга Ибрагимова, Ольга Коло-
бова, Юлия Лактионова, Сергей 
Иванов, Ольга Ершова, Елена 
Иванова, Олеся Кисель, Ксения 
Пивоварова, Наталья Ручинская, 
Ирина Юрьева, Сергей Леван-
довский, Михаил Наркевич и 
Александр Николаев. 

Заслуги Александра Нико-
лаева оценил Российский союз 
научных и инженерных обще-
ственных объединений. Ему 
вручён диплом лауреата моло-

дёжной премии в области науки 
и техники «Надежда России». 

Валерий Колокольцев избран 
членом-корреспондентом Рос-
сийской академии естественных 
наук по горно-металлургической 
секции. А Инна Баранкова стала 
членом-корреспондентом акаде-
мии электротехнических наук. 

Были отмечены многие сту-

денты МГТУ.  К примеру, дипло-
мы Всероссийской студенческой 
олимпиады получили Дмитрий 
Назаренко, Ксения Чердахчие-
ва, Эльвира Махмутова, Анна и 
Лариса Ивановы. А также Дина 
Сафаргалеева, Олеся Копытова, 
Александр Молостов и Дарья 
Рязанова. Ребята награждены 
за  работы, посвящённые строи-

тельству, водоснабжению и 
водоотведению, управлению 
недвижимостью, теплогазоснаб- 
жению и вентиляции, проекти-
рованию зданий. 

Учащиеся МГТУ отличились 
и на слёте лучших студенческих 
групп, проходившем в марте в 
Тюмени: привезли дипломы и 
кубок за второе место в первом 

туре IV всероссийской студен-
ческой олимпиады «Управление 
персоналом в инновационной 
среде». А студент многопро-
фильного лицея  Кирилл Ло-
манов занял второе место на 
втором областном чемпионате 
WorldSkillis Russia. Диплом 
и медаль ему выдали за  веб-
дизайн.

Доступная среда, которая была 
создана к Паралимпийским играм, 
должна стать образцом для всех. 
Об этом заявила вице-премьер 
Ирина Гехт на совете при прави-
тельстве Челябинской области по 
делам инвалидов.

Представите -
ли ведомств и 
региональных 
отделений Все-
р о с с и й с ко го 
общества инва-

лидов обсудили 
вопрос о реали-
зации Конвенции 

ООН о правах 
инвалидов в 

Ч е л я б и н -
ской обла-

сти. Одним из её положений является 
обеспечение доступной инфраструктуры 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, сообщили в пресс-службе 
регионального правительства.

По словам Ирины Гехт, в настоящее 
время в Челябинской области начата рабо-
та по паспортизации социально значимых 
объектов. В их числе комплексные центры 
социального обслуживания, больницы, 
поликлиники, управления соцзащиты и 

другие. Всего в реестр включено около 
пяти тысяч учреждений и организаций. 
На сегодня 13 процентов из них приспо-
соблены к потребностям людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Как подчеркивает Ирина Гехт, доступная 
среда, которая была создана в Сочи в ходе 
подготовки к Паралимпийским играм, 
должна стать образцом для всех:

– Это та модель, к которой мы должны 
стремиться. Ближайшая задача – к 2016 

году сделать доступными большинство 
социально значимых зданий.

По мнению участников совета, в работу 
по формированию доступной среды в ре-
гионе должны включиться коммерческие 
структуры, предприниматели. Они могут 
оборудовать свои магазины, культурно-
развлекательные центры пандусами, 
лифтами и другими специальными техни-
ческими средствами для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Вниманию жителей 
140, 141, 144, 145 микрорайонов! 

4 апреля в 17.00 в актовом зале МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (ул. Жукова, 4/1) состоится отчёт де-
путата Магнитогорского городского Собра-
ния Александра Ивановича ДеруновА 
перед жителями избирательного округа  
№ 31 по итогам работы в 2013 году.

Все инвалиды  
почувствуют себя как в Сочи

Председатель совета директоров Маг-
нитогорского металлургического комби-
ната  В. Ф. Рашников, генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» П. В Шиляев, члены 
правления и исполнительной дирекции 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти  
ХАМЛовА Анатолия николаевича и 
выражают искреннее соболезнование его 
родным и близким.


