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Леонид ПОЗДЕЕВ, Елена АБРАМОВА, Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Госдуме прошли 
парламентско-обществен-
ные слушания по совер-
шенствованию пенсионно-
го законодательства, кото-
рые продлились четыре 
с половиной часа. Свою 
оценку предстоящей ре-
форме дали более 20 депу-
татов и экспертов.

Основное 
внимание — 
предложениям 
с местОткрывая слушания, председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин сообщил, что в зале, рассчитанном на 450 мест, собралось более 600 человек и только треть мест заняли депутаты фе-дерального парламента, а остальные присутствующие – эксперты, представители регионов, гражданского об-щества, бизнеса. Свердлов-скую область,  кроме депута-тов Госдумы от нашего реги-она, представляли вице-спи-кер областного Заксобрания 
Владимир Власов и предсе-датель комитета по социаль-ной политике Вячеслав По-
гудин.Накануне на сайте www.
er.ru была опубликована ин-формация о том, что только партия «Единая Россия», про-ведя в июле и августе в регио-нах страны более 400 дискус-сий, собрала более полутора тысяч предложений по внесе-нию изменений в законопро-ект, принятый федеральным парламентом 19 июля.Большинство поступив-ших из регионов предложе-ний касаются обеспечения дополнительных гарантий занятости, особенно для мо-лодёжи и людей предпенси-онного возраста, увеличе-

ния размеров пособий по без-работице, усиления ответ-ственности работодателей за обеспечение трудовых прав граждан, поддержки самоза-нятости. В регионах счита-ют необходимым также по-ставить точку в вопросе о на-копительной системе пенси-онного обеспечения, заморо-женной несколько лет назад — либо отменить эту систему вовсе, либо так модернизиро-вать её, чтобы она действи-тельно защищала интересы граждан и не подлежала оче-редной заморозке.Обо всём этом шла речь и на вчерашних слушаниях, но основной темой, которую не смогли обойти их участники, стала тема повышения пенси-онного возраста.
Вопрос 
«перезрел»Выступивший в числе первых министр труда и соц-защиты РФ Максим Топилин отметил, что для обеспечения в стране нормального соот-ношения между количеством работающих и количеством пенсионеров решение этого вопроса откладывать нельзя. Предлагаемое как альтерна-тива увеличение страховых взносов в Пенсионный фонд он назвал опасным явлением, в результате которого эконо-мика может уйти в тень.Ожидаемо говорили об этом и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин,  по словам которого, нормаль-

ная пенсия должна состав-
лять 60–70 процентов утра-
ченной человеком зарпла-
ты, а этого невозможно до-
стичь, не повышая пенси-
онный возраст, и ректор Рос-сийской академии народно-го хозяйства и государствен-ной службы Владимир Мау,  отметивший, что решение о повышении пенсионного воз-раста не просто назрело, а пе-резрело. Такое же мнение вы-

сказал и ректор ВШЭ Яро-
слав Кузьминов, заявивший, что если не увеличить пен-сионный возраст сегодня, то к 2030 году треть населения страны будут составлять пен-сионеры. Правда, он огово-рился, что одновременно сле-дует принять дополнитель-ные меры по поддержке лю-дей старшего поколения.

Рассматривать 
предложено 
пакетомО дополнительных мерах говорили многие. Даже пред-седатель Федерации незави-симых профсоюзов России 

Михаил Шмаков,  по словам которого, 90 процентов чле-нов профсоюзов выступают против законопроекта, отме-тил, что говоря о пенсионной системе, не стоит рассматри-

вать по отдельности то пен-сионный возраст, то льготы какой-то категории, то что-то ещё. Всё это, считает он, надо рассматривать в целом. Пре-зидент Российского союза промышленников и предпри-нимателей Александр Шохин тоже считает необходимым принятие именно пакета за-конов по развитию пенсион-ной системы.А предложений для вклю-чения в этот пакет было вы-двинуто очень много. Каса-лись они и обеспечения га-рантий трудовых прав как для людей предпенсионного воз-раста, так и для молодёжи, и борьбы с неплательщиками страховых взносов, и введе-ния механизмов более спра-ведливого формирования пенсий с учётом трудового стажа работников, в том чис-ле тружеников села и инди-

видуальных предпринимате-лей, большинство из которых сегодня могут рассчитывать лишь на социальную пенсию, а также многих других вопро-сов, решение которых дей-ствительно давно назрело.Как справедливо заметил руководитель фракции «Еди-ная Россия» Сергей Неверов: «Сейчас у нас есть выбор: ли-бо ничего не делать, всё пу-стить на самотёк, а это приве-дёт к плачевным последстви-ям и к пенсиям, на которые просто-напросто невозможно будет прожить, либо взять на себя ответственность и при-нять необходимые меры».Напомним, что сбор по-правок в законопроект о пен-сиях Госдума решила про-длить до 24 сентября. На се-годняшний день таких попра-вок внесено более 100.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе железно-
дорожного транспорта в эфи-
ре радио ГородFM 107,6 отве-
чают эксперты Свердловской 
железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы 
на страницах «ОГ».

НА СТАНЦИЮ 
С ИНСПЕКЦИЕЙ – 
А ЗАЧЕМ?
СМИ нередко затрагивают 

вопросы строительства пеше-
ходных мостов через железно-
дорожные пути и иной инфра-
структуры, делающей жизнь 
комфортнее и безопаснее. Ино-
гда, когда к самим объектам 
ни у надзорных органов, ни у 
пассажиров претензий нет, за-
ходит речь об их доступности 
для маломобильных граждан. 
Журналисты ГородFM 107,6 вы-
яснили в пресс-службе СвЖД, 
держат ли железнодорожники 
этот вопрос на контроле, и в 
каких случаях приходится стал-
киваться с трудностями. 

Компания РЖД строго со-
блюдает законы и нормативы, 
которые регламентируют обя-
занности владельца инфраструк-
туры по обеспечению безопасно-
го нахождения людей. И работа-
ет над тем, чтобы пассажиры с 
ограниченными возможностями 
здоровья могли свободно себя 
чувствовать на вокзалах и стан-
циях. Поэтому при создании но-
вых и реконструкции существу-
ющих объектов учитываются все 
требования закона о социальной 
защите инвалидов. 

Например, на станциях Би-
лимбай и Перебор в этом году 
по инвестпрограмме СвЖД по-
строены крытые пешеходные 
мосты для безопасного перехода 
через пути. Они спроектиро-
ваны с учётом всех современ-
ных стандартов и требований.  
Пассажиры и жители посёлков 
довольны: бонусом к безопас-
ности теперь при переходе они 
будут защищены от ветра, до-
ждя или палящего солнца. Для 
маломобильных групп населения 
установлены специальные подъ-
ёмники. Это самые современные 
в Свердловской области мосты в 
плане удобства для инвалидов.

Но там, где реконструкция 
пока не планируется, прихо-
дится обходиться мерами без 
радикальной перестройки. На-
пример, на остановочном пункте 
Электродепо, где расположен 
самый длинный в Екатеринбур-
ге пешеходный мост. Совсем 
недавно журналисты одного 
из порталов побывали там с 
инспекцией, и посчитали недо-

статочной его доступность для 
инвалидов.

Длина этого моста почти 
800 метров – по нему от о.п. 
Электродепо можно дойти до 
улиц Миномётчиков и Ватутина 
на Сортировке. Объект постро-
ен несколько десятков лет на-
зад, но находится в технически 
исправном состоянии. Ступени 
укреплены металлическими 
уголками (чтобы бетон не кро-
шился под воздействием влаги 
и перепадов температуры), 
установлены аппарели.  Правда, 
нет лифтов для инвалидов – но 
когда мост строился, такие 
задачи еще не ставились. А 
ссылки на то, что «в Москве на 
всех подобных путепроводах 
установлены подъёмники» и «у 
железной дороги есть деньги на 
это всё», которые приведены в 
публикации – мягко говоря, 
преувеличены.

Финансы – очень серьёзный 
аспект, влияющий на появление 
новой инфраструктуры. Что-
бы построить мост или пере-
ход надо, чтобы эти объекты 
были внесены в инвестиционную 
программу. То же самое – с 
реконструкцией существую-
щих. Например, на платформе 
Электродепо в сутки бывает 900 
пассажиров. А на платформе 
ВИЗ – 1900. Справедливо, что 
визовский мост попадёт в план 
обновления быстрее. РЖД – го-

сударственная компания, её рас-
ходы регулирует государство. 
Инфраструктура обновляется 
планово, без популизма. Хорошо 
бы и коллегам-журналистам это 
понимать…

ИСТОРИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПЛАЦКАРТНОГО 
ВАГОНА
140 лет назад завершилось 

строительство Уральской Гор-
нозаводской дороги – первой 
линии в составе современной 
Свердловской магистрали. О 
том, как менялся её облик, о 
развитии техники и технологий 
рассказывается в специальных 
выпусках программы. 

В этот раз речь пойдёт о пас-
сажирском вагоне, с которым, 
без преувеличения, знаком 
каждый житель нашей страны 
– о плацкарте.   Его предком 
считается вагон третьего класса 
железных дорог Российской 
империи. Несмотря на значитель-
ные отличия, общим является 
принцип компоновки: максимум 
комфорта на максимум мест 
(чтобы обеспечить экономиче-
скую эффективность перевозок).

Первые вагоны отечествен-
ного производства появились 
в середине XIX века, но их 
доля в общем парке была не-
значительна. В конце столетия 

одновременно с развитием сети 
началась глобальная переделка 
подвижного состава. В Россий-
ской империи вагоны третьего 
класса были самыми массовыми 
и, по сравнению с мировыми ана-
логами, предлагали наибольший 
комфорт. В них гораздо раньше 
появились отопление и туалеты. 
Из соображений безопасности 
двери открывались внутрь, а 
из вагона в вагон можно было 
переходить благодаря дверям 
в торцах. Смещение прохода из 
центра вбок позволило вместо 
сидячих мест сделать скамьи для 
лежания. 

Плацкартный вагон в том 
виде, в котором мы его знаем, 
появился после второй миро-
вой войны. Его разработал 
Юрий Соловьёв – один из 
основоположников советского 
промышленного дизайна. Об-
разец получился недорогим, и 
за счёт боковых полок вмещал 
54 человека. Полки сделали 
анатомически вогнутыми (чтобы 
было удобно лежать), верхние 
решили поднимать и закреплять 
у стены (чтобы днём использо-
вать их для хранения постелей), 
внизу был рундук для багажа, а у 
боковушек – откидной столик. В 
60-е годы появилась усовершен-
ствованная версия – с мягкими 
полками. 

В XXI веке плацкартные ваго-
ны не получили конструктивных 
изменений, зато стали ещё более 
комфортными. Они оборудо-
ваны системой кондициониро-
вания воздуха и биотуалетами, 
электронными табло, дополни-
тельными источниками электро-
питания, а также встроенными 
USB-разъёмами. При отделке 
салонов используют негорючие 
и обеспечивающие высокую те-
плоизоляцию материалы. 

По статистике, 65% пассажи-
ров в России путешествуют по 
железной дороге в плацкарте. 
Кроме того, этот тип подвиж-
ного состава незаменим при 
организации детских перевозок: 
сопровождающим видно всю 
группу сразу. 

Холдинг РЖД системно ра-
ботает над концептами новых 
вагонов, чтобы улучшить ус-
ловия для комфортного про-
езда. Проектирование ведётся 
с учётом мнений пассажиров и 
экспертов. Кстати, тарифы на 
проезд в плацкарте регулиру-
ются государством.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Моногорода региона 

получат на развитие 

малого бизнеса 

более 7 млн рублей

Правительство Свердловской области рас-
пределило между моногородами региона суб-
сидии для софинансирования местных про-
грамм поддержки малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Соответствующее постановление опу-
бликовано на портале правовой информации 
pravo.gov66.ru.

В целом 11 монопрофильных муниципа-
литетов получат 7 013 433 рубля. Свыше 
4,7 миллиона рублей будет направлено из 
федерального бюджета, ещё 2,3 миллиона 
рублей – из бюджета региона. Деньги посту-
пят уже в этом году.

Более всего средств запланировано для 
организаций МСБ Нижнего Тагила – 2 254 318 
рублей. Карпинск, Краснотурьинск, Волчан-
ский и Серовский ГО получат по 751 439 ру-
блей. Для Каменска-Уральского, Верхней Ту-
ры, Красноуральска, Североуральского и 
Верхнесалдинского ГО предусмотрено по 
250 480 рублей. Первоуральску достанется 
500 959 рублей.

Деньги пойдут на компенсацию части за-
трат предпринимателей, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, а также на строитель-
ство производственных зданий и сооружений, 
приобретение оборудования.

Татьяна МОРОЗОВА

Утверждён новый 

стандарт стоимости 

услуг ЖКХ

С 1 июля текущего года действует новый ре-
гиональный стандарт стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, на основе которо-
го рассчитывается размер субсидий на опла-
ту ЖКУ. 

Согласно постановлению правитель-
ства области № 534-ПП, размер областного 
стандарта установлен для каждого конкрет-
ного муниципалитета. Сумма для жильцов 
домов, которые делают взносы в фонд кап-
ремонта своего дома, отличается от стан-
дарта стоимости коммунальных услуг для 
жильцов домов, которые не обязаны пла-
тить за капремонт. Ознакомиться с доку-
ментом можно на портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.

Отметим, согласно нормам Жилищно-
го кодекса РФ, региональный стандарт уста-
навливается в зависимости от стоимости ком-
мунальных услуг в отопительный и межото-
пительный периоды, платы граждан за ком-
мунальные услуги и минимальных размеров 
взноса на капитальный ремонт.

Елизавета МУРАШОВА

В красноуфимском селе 

из ФАПа 

сделают квартиру

В селе Ключики (МО Красноуфимский округ)  
фельдшерско-акушерский пункт станет квар-
тирой для фельдшера.

Как сообщает портал «Красноуфимск он-
лайн», раньше медпункт располагался в жи-
лом помещении. Два года назад в селе по-
явился модульный ФАП, и старый медпункт, 
под который когда-то отдали жилое помеще-
ние, стал больше не нужен.

Ключиковский территориальный отдел 
администрации муниципалитета объявил аук-
цион на выполнение работ по ремонту зда-
ния.

Подрядчик взялся выполнить его в тече-
ние месяца, сумма контракта составила около 
580 тысяч рублей.

Владимир БЕЗУКЛАДНИКОВ

Владислав Пинаев 

заявился на конкурс 

по выборам мэра 

Нижнего Тагила

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев намерен бороться за полноценное 
управление муниципалитетом. Вчера он по-
дал в аппарат гордумы необходимые для 
участия в выборах документы.

«О своей программе развития города уже 
рассказывал. Иду работать на благо тагиль-
чан и Нижнего Тагила. Планы впереди амби-
циозные, и их надо реализовывать», – цити-
рует Владислава Пинаева пресс-служба адми-
нистрации города.

20 августа документы подал также жур-
налист Илья Коровин, больше известный как 
блогер Илья Тагильчанинъ. Вчера заявление 
написал ещё один кандидат - 60-летний адво-
кат Юрий Черных. О своём желании участво-
вать в выборах заявил и педагог гимназии 
№18, депутат областного молодёжного пар-
ламента Данил Кукутин. Однако пока он пре-
доставил в комиссию неполный пакет доку-
ментов.

В состав конкурсной комиссии уже 
вошли три депутата нижнетагильской гор-
думы: директор коксохимического произ-
водства НТМК Никита Беркутов, гендирек-
тор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропу-
пов и начальник металлургического про-
изводства УВЗ Роман Гореленко, а так-
же председатель городской Обществен-
ной палаты Михаил Аршанский. Ещё четы-
рёх членов выберет глава региона Евгений 
Куйвашев.

Первый этап конкурса состоится 26 сен-
тября – на нём комиссия решит, кто из пре-
тендентов пройдёт во второй этап. Затем с 
каждым из них будет проведено собеседова-
ние. Имя нового главы Нижний Тагил узнает в 
середине октября.

Евгения СКАЧКОВА. 
Галина СОКОЛОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 16.08.2018 № 528-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 2018 
года»;
 от 16.08.2018 № 531-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.05.2016 № 310-ПП «О реализации статьи 10 Закона Свердловской области 
от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области»;
 от 16.08.2018 № 532-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 16.08.2018 № 533-ПП «О мониторинге социально-экономического развития Свердловской 
области»;
 от 16.08.2018 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области 
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
 от 16.08.2018 № 543-ПП «О реорганизации государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних города Североуральска» в форме присоединения к нему государственного ка-
зенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних города Североуральска»;
 от 16.08.2018 № 544-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступ-
ных местностей Свердловской области, на территориях которых организации и индивидуальные 
предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи по-
купателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления рас-
чета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), 
и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут 
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной пе-
редачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фи-
скальных данных»;
 от 16.08.2018 № 546-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 16.08.2018 № 547-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 392-УГ «О внесении изменения в Реестр должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.05.2005 № 281-УГ» (номер опубликования 18475).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 163-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской области в 
2018 году культурно-массового молодежного мероприятия «Кубок Губернатора Свердловской 
области по КВН» (номер опубликования 18476).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 508-РП «О внесении изменений в состав межведомственного координацион-
ного совета по территориальному страховому фонду документации Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2018 № 187-РП» 
(номер опубликования 18477);
 от 17.08.2018 № 511-РП «О проведении на территории Свердловской области Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия» (номер опубликования 18478).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 1967/№ 380-П «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и Ми-
нистерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, 
взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской об-
ласти, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно» (номер опубликования 18479).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 15.08.2018 № 346 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 18480).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 17.08.2018 № 327 «Об установлении размера прогнозного уровня инфляции для прове-
дения индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области на 2019 год и осуществлении ин-
дексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 
18481).

В слушаниях приняли участие около 600 человек

 ВЗГЛЯД НА РЕФОРМУ

Все предложения, которые прозвучали во время 
парламентских слушаний, будут переданы на рас-
смотрение в специально созданную в Госдуме ра-
бочую группу, которая проработает их с профиль-
ными комитетами, фракциями и представителями 
гражданского общества. «Областная газета» со-
ставила список самых любопытных, на наш взгляд, 
предложений от депутатов, экспертов и обществен-
ников:
 Предусмотреть меры по привлечению инвестиций 
на предприятия, что приведёт к созданию новых ра-
бочих мест.
 Довести размер пенсии до уровня не менее 60–70 
процентов от утраченной человеком зарплаты.
 Создать комплексную программу занятости насе-
ления с федеральной поддержкой, которая включала 
бы обучение пенсионеров современным профессиям. 
В том числе – удалённо, через Интернет. Предоставле-
ние людям предпенсионного возраста дополнитель-
ного отпуска на переобучение и повышение квалифи-
кации.
 Сохранить региональные льготы по оплате ЖКХ, 
транспортному налогу, газификации и так далее – для 
женщин с 55 лет, для мужчин – с 60 лет.
 Разделить переходный период к новому пенсионно-
му возрасту на два этапа. После первого проанализи-
ровать ситуацию в регионах.
 Сохранить возраст для получения накопительной 
части пенсии – для женщин с 55 лет, для мужчин – 
с 60 лет.
 Обеспечить бесплатную диспансеризацию и пре-
доставлять работникам предпенсионного возрас-
та два дня для её прохождения с сохранением зар-
платы.
 Сохранить льготный порядок выхода на пенсию для 
малых народов Севера, работников вредных произ-
водств.
 Ориентировать школьников на получение рабоче-
технических профессий. Ввести госзаказ в систему 
образования.
 Ввести поправки в миграционное законодательство, 
чтобы обеспечить необходимое количество рабочих 
мест.
 Отменить все пенсионные преференции для де-
путатов Госдумы и членов Совета Федерации.
 Ввести «универсальный доход» – регулярную вы-
плату определённой суммы денег каждому россияни-
ну от государства вне зависимости от уровня его до-
хода.
 Вместо предлагаемой административной ответ-
ственности за увольнение сотрудников предпенсион-
ного возраста ввести пониженные страховые взносы, 
которые предприниматели будут платить за таких ра-
ботников.
 Урегулировать вопрос соотношения страховой и на-
копительной пенсий.

Принять нельзя отказатьсяГосдума внесёт поправки в закон о пенсионной реформе на основе предложений регионов и экспертного сообщества

Напомним, Нижний 
Тагил перешёл 

на пятую модель 
выборов главы 

муниципалитета 
после того, 
как экс-мэр 

города 
Сергей Носов 
был назначен 

врио губернатора 
Магаданской 

области. 
Соответствующие 
поправки в устав 
муниципалитета 

были приняты 
в середине июля.


