
23 января 2015 № 4 (9638)

Êîììåíòèðóåò ñïåöèàëèñò

Îáëàñòíàÿ Äóìà èíôîðìèðóåò

Новый год – новые задачи 
Председатель Курганской областной Думы Влади-

мир Хабаров об итогах 2014 года и предстоящей ра-
боте депутатов в году наступившем

- Владимир Петрович, за-
вершился очередной этап ра-
боты Курганской областной 
Думы V созыва. Что было глав-
ным в деятельности депутатов 
в 2014 году?

- Традиционно законотвор-
ческая работа областной Думы 
была направлена на обеспечение 
конституционных прав и свобод 
граждан, совершенствование 
бюджетного процесса и меж-
бюджетных отношений, развитие 
экономического потенциала об-
ласти, повышение социальной 
защищенности граждан.

Наиболее резонансным и, 
безусловно, одним из социально 
значимых законов, принятых об-
ластной Думой в прошлом году, 
считаю закон «Об установлении 
ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Курган-
ской области». Он полностью 
запрещает продажу слабоалко-
гольных тонизирующих напитков 
на территории нашего региона и 
ограничивает реализацию безал-
когольных тонизирующих напит-
ков. Их продажа не допускается 
несовершеннолетним, а также в 
медицинских и образовательных 
организациях, в физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях, в местах проведе-
ния культурно-массовых меро-
приятий с участием несовершен-
нолетних.

Закон, на наш взгляд, очень 
важный, так как принят в целях 
защиты здоровья граждан, осо-
бенно детей. За последние годы 
потребление подобных тонизи-
рующих напитков молодежью 
увеличилось в разы, что вызы-
вает серьезное беспокойство за 
здоровье нашего подрастающе-

го поколения.
Что касается измене-

ний в социальной по-
литике, то депутатами в 
2014 году были опреде-
лены дополнительные 
виды социальной под-
держки детей-сирот в 
сфере образования. 
Они, в частности, полу-
чили право на бесплат-
ное получение второго 
среднего профессио-
нального образования 
по программе подго-
товки квалифицирован-
ных рабочих, а также 
право на полное госу-
дарственное обеспече-
ние до завершения об-
учения по программам 
среднего профессио-
нального образования.

Отмечу также, что с 
2015 года многодетные 
зауральские семьи, 
имеющие десять и бо-
лее несовершеннолет-
них детей, в том числе 
усыновленных, смогут 

получить единовременную де-
нежную выплату на приобрете-
ние автотранспорта либо строи-
тельство жилья. 

Кроме того, в этом году льгот-
ные категории граждан получат 
50-процентную компенсацию 
взноса за капитальный ремонт 
жилья в многоквартирном доме. 
Она будет учтена при расчете 
жилищно-коммунальной выплаты.  

Вот такие основные корректи-
ровки были внесены в «социаль-
ные» законы области.  

- Зауральские парламен-
тарии обратили в ушедшем 
году внимание и на поддержку 
предпринимателей. Что изме-
нилось в этой сфере с точки 
зрения законодательства?  

– Мы внесли существенные из-
менения в закон «О патентной си-
стеме налогообложения на тер-
ритории Курганской области», 
которые позволили значительно 
снизить стоимость патента для 
предпринимателей. Теперь для 
районов области будет действо-
вать понижающий коэффициент 
– 0,7, что уменьшает стоимость 
патента на 30%. Это сделано 
для стимулирования развития 
предпринимательства именно в 
сельской местности. Кроме того, 
снижается размер налога для 
индивидуальных предпринима-
телей по многим видам деятель-
ности. Например, для тех, кто за-
нимается услугами по присмотру 
и уходу за детьми и больными – в 
2 раза, ремонтом и обслужива-
нием бытовой техники – на 25%, 
ремонтом жилья – на 20% и т.д. 

Всего под патентную систему 
налогообложения попадают 47 
видов индивидуальной пред-
принимательской деятельности. 
Главные ее преимущества – про-
стой способ ведения учета и низ-

кая ставка налога. Нововведения 
призваны более эффективно 
проводить государственную по-
литику в сфере поддержки и 
развития малого предпринима-
тельства. В дальнейшем мы бу-
дем продолжать работу над этим 
законом и при необходимости 
вносить дополнительные изме-
нения.

– Владимир Петрович, что 
стоит на повестке дня депу-
татов Курганской областной 
Думы сегодня? 

– Первостепенная задача сей-
час – создание условий для раз-
вития и выработка общей стра-
тегии. Поэтому планируется 
принять закон «О стратегическом 
планировании в Курганской об-
ласти», который будет разраба-
тываться совместно с областным 
Правительством. Особое вни-
мание будет уделено развитию 
собственного производства, 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности, тем более что 
у Курганской области для этого 
есть необходимый потенциал! 
Мы должны совершенствовать 
механизмы поддержки регио-
нального производителя. Кроме 
того, перед нами стоят задачи по 
улучшению делового климата в 
области в целом. Среди приори-
тетов – поддержка предприни-
мательства, увеличение притока 
инвестиций в экономику. 

Ну и конечно, главным остает-
ся выполнение всех социальных 
обязательств, на чем акцентиро-
вал внимание в своем послании 
Президент Владимир Путин. 

В 2015 году также активизи-
руется работа по совершен-
ствованию парламентского и 
общественного контроля: будет 
принят закон «Об основах обще-
ственного контроля в Курганской 
области» и соответствующий 
правовой акт в части осущест-
вления общественного контроля 
в областной Думе.

Хочу особо отметить, что ны-
нешний год пройдет под зна-
ком 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. На базе 
госпиталя ветеранов войн мы 
проведем выездное заседание 
Думы, где планируем обсудить 
вопросы реализации мер соци-
альной поддержки участников 
войны и тружеников тыла.

Курганская областная Дума 
выступила также инициатором 
проведения областной патриоти-
ческой акции «Достойны вечной 
памяти и славы!», посвященной 
юбилею Победы и направленной 
на сохранение исторической па-
мяти, пропаганду ратных и трудо-
вых подвигов жителей Зауралья. 
Активное участие в акции прини-
мает и Общественная молодеж-
ная палата при областной Думе. 

В текущем году парламента-
риям предстоит решать новые 
задачи, как и прежде, в тесном 
сотрудничестве с исполнитель-
ной властью, органами местного 
самоуправления и общественно-
стью, продолжить курс на разви-
тие региона и повышение каче-
ства жизни зауральцев.

Ïîäâèã âî èìÿ Ïîáåäû

1945 Январь 27
Уроженец Белозерского района  сапёр 108-го от-

дельного моторизованного штурмового инженерно-
сапёрного батальона 23-й моторизованной штурмовой 
инженерно-сапёрной Перекопской Краснознамён-
ной ордена Суворова бригады красноармеец Русаев 
Павел Иванович показал необыкновенную самоот-
верженность и отвагу при строительстве моста через 
реку Одер. Он отлично организовал работу группы 
плотников по изготовлению элементов моста под не-
прекращающимися мощными огневыми налётами и 
контратаками противника и обеспечил досрочное вы-
полнение боевого задания.

Приказом Военного Совета 
1-го Украинского фронта от 14 
апреля 1945 года №052/Н  за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
красноармеец Русаев награж-
дён орденом Богдана Хмель-
ницкого III степени. 

В Зауралье стартовал месячник
оборонно-массовой работы, 
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 
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Традиционный месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы стартовал в Зауралье во вторник, 
20 января. В этом году он посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и проходит под деви-
зом «Мы помним! Мы гордимся!».

Торжественное открытие 
месячника состоялось в спор-
тивном комплексе им. В.Ф. 
Горбенко, где собрались пред-
ставители органов власти, об-
щественных организаций, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, ученики общеобразова-
тельных школ, кадеты.

Полномочный представитель 
Губернатора по патриотическо-
му воспитанию, генерал-майор 
Владимир Усманов выразил 
глубокую надежду, что все на-
селение Курганской области 
примет активное участие в ме-
роприятиях месячника. Он так-
же напомнил, что Губернатор 
Алексей Кокорин поручил гла-
вам городов и районов лично 
принять участие в проведении 
месячника в своих муниципаль-

ных образованиях.
Первым мероприятием ме-

сячника стал автопробег по 
памятным местам областного 
центра. Участники автопробе-
га возложили цветы и венки к 
стеле Героев, Вечному огню, 
памятникам М.С. Шумилову, 
Д.М. Карбышеву, А. Матросову, 
воинам, погибшим в локальных 
войнах, 32-му запасному лыж-
ному полку и мемориалу памяти 
танкистов. В спорткомплексе 
им. В.Ф. Горбенко прошел спор-
тивный конкурс среди учащихся 
кадетских классов школ №№23, 
24, 75 «Готов к защите Отече-
ства!». В районах Зауралья в 
рамках месячника также прой-
дут автопробег, спортивные со-
ревнования и уроки мужества.

Татьяна ПАНКОВА.

Больше баллов – выше пенсия!
С первого января 2015 года в систему пенсионно-

го законодательства пришли изменения. Каждый год 
трудовой деятельности россиян будет оцениваться в 
«баллах». В чем их преимущество и как они будут начис-
ляться? В этом нам помогла разобраться заместитель 
Управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Курганской области Галина Владимировна Уткина.

- Галина Владимировна, да-
вайте остановимся подроб-
нее: что же такое «пенсионный 
балл» и сколько необходимо их 
набрать человеку для форми-
рования будущей пенсии?

- Пенсионный балл – это па-
раметр, которым оценивается 
каждый календарный год трудо-
вой деятельности гражданина с 
учетом ежегодных отчислений 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд России и варианта пенси-
онного обеспечения.

Ваша пенсия формируется 
с того момента, как вы начали 
работать. Каждый год работо-
датель перечисляет за вас стра-
ховые взносы. Эти взносы будут 
автоматически пересчитываться 
из денег в пенсионные коэф-
фициенты – баллы. Количество 
баллов, которое вы сможете по-
лучить, будет зависеть от вашей 
зарплаты: чем она выше – тем 
больше пенсионных баллов. За 
год можно сформировать макси-
мально до 10 баллов (те, у кого 
формируется  накопительная 
пенсия, смогут за год набрать не 
более 6,25 балла).

– Кто будет определять сто-
имость пенсионного «балла»?

– Стоимость пенсионного 
балла устанавливается госу-
дарством и ежегодно увеличи-
вается им на уровень не ниже 
инфляции в предыдущем году. 
В январе 2015 года стоимость 
пенсионного балла составляет 
64,1 рубля.

При выходе на пенсию все на-
копленные баллы будут пере-
считаны в деньги. К страховой 
пенсии также будет добавлена 
фиксированная выплата. Каждый 
год она будет индексироваться 
государством на уровень не ниже 
инфляции в предыдущем году. 

В 2015 году фиксированная 
выплата составит около 4000 
рублей. Сумма, полученная по-
сле сложения пенсионных бал-
лов и фиксированной выплаты, 
определит размер страховой 
пенсии, которую ежемесячно бу-
дет получать человек после вы-
хода на пенсию.

– Будут ли начисляться пен-
сионные «баллы», если чело-

век какое то время не имеет 
возможности выйти на работу?

– Пенсионные баллы будут 
начисляться не только когда 
человек работает. В жизни су-
ществуют периоды так назы-
ваемой социально значимой 
деятельности. В этот период 
времени человек не имеет воз-
можности работать, но ему на-
числяются пенсионные баллы и 
его страховая пенсия формиру-
ется, например:

- один год военной службы по 
призыву – 1,8 балла;

- один год ухода за инвалидом 
1 группы, ребенком-инвалидом – 
1,8 балла;

- один год ухода за граждани-
ном, достигшим 80 лет – 1,8 бал-
ла;

- один год ухода за первым ре-
бенком – 1,8 балла;

- один год ухода за вторым ре-
бенком – 3,6 балла;

- один год ухода за третьим и 
четвертым ребенком – 5,4 балла.

– Какие категории граждан 
будут иметь право получать 
страховую пенсию?

– Получать страховую пенсию 
человек сможет, если будут со-
блюдены условия такие, как до-
стижение пенсионного возраста 
– 55 лет для женщин и 60 – для 
мужчин, страховой стаж (вклю-
чая нестраховые периоды) – не 
менее 15 лет и количество пен-
сионных баллов – не менее 30 
баллов.

– Как человек может увели-
чить размер страховой пен-
сии? 

– У каждого будущего пенсио-
нера есть возможность дополни-
тельно увеличить размер страхо-
вой пенсии за счет премиальных 
коэффициентов. Если обратить-
ся за назначением страховой 
пенсии позже возникновения 
права на нее, накопленные пен-
сионные баллы будут пересчита-
ны в деньги в повышенном раз-
мере. При этом фиксированная 
выплата также будет увеличена 
в зависимости от того, как долго 
человек продолжал трудовую де-
ятельность после возникновения 
права на пенсию.

– Спасибо за беседу!


