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В Волгоградской
области пройдут
Дни памяти
Василия Шукшина

2-3 октября в Волгограде и станице Клетской
пройдут Дни памяти Василия Шукшина – уже около
30 лет в годовщину смерти выдающегося актера,
режиссера
и
писателя
российские кинематографисты собираются в Волгоградской области.
Как сообщили в региональном комитете культуры, 2 октября в 17-00 в доме
культуры станицы Клетской
состоится творческий вечер,
на котором Волгоградский
молодежный театр покажет
спектакль «Чудики» по рассказам Василия Шукшина.
Гостями мероприятий в Клетской станут народный артист Российской Федерации
Юрий Чернов и актер Иван
Кокорин, творческая встреча
с которыми состоится также
и в Волгограде – 3 октября в
библиотеке имени Василия
Шукшина.
Жители станицы Клетской
оборудовали на утесе, где любил гулять Шукшин, площадку
с памятным знаком, здесь же
воздвигнута
Васильевская
часовня. В районном музее
оформлена
мемориальная
каюта Шукшина. В Волгограде именем актера и писателя
названа одна из улиц поселка Горная Поляна, а также
библиотека в Дзержинском
районе.
Ганна ПАВЛИЙ.
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Госдума приняла поправки
об изменении пенсионного
законодательства
Госдума 26 сентября единогласно
приняла поправки президента
Владимира Путина к пакету
законопроектов об изменении
пенсионного законодательства,
которые устанавливают возраст
выхода на пенсию для женщин
на уровне 60 лет, а не 63, как
изначально предлагал кабмин.
Для мужчин пенсионный возраст
устанавливается на уровне 65 лет.
В поддержку данных корректировок проголосовали 385 депутатов, выступивших против и воздержавшихся не было.
Кроме того, глава государства
предложил повысить с 2019 года
пособие по безработице для лиц
предпенсионного возраста в два
раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных
матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость
для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.
«Есть то, что нас объединяет,
– прокомментировал результаты
голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин. – Мы в этом
вопросе с вами нашли консенсус,
и все поддержали поправки президента». По его словам, «целью
реформы должна стать реализация
задачи по повышению уровня жизни пенсионеров».
Председатель Госдумы акцентировал внимание, что «предложенные президентом поправки к
правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его макси-
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89 федеральных
льготников, проживающих
в Волгоградской
области, в 2018 году уже
получили социальную
поддержку для улучшения
жилищных условий.
В четвертом квартале
планируется завершить
выдачу государственных
жилищных сертификатов
«чернобыльцам» – в
результате восемь семей
получат господдержку.

Как
сообщили
в
региональном комитете
строительства,
всего
в 2018 году
жильем планируется
обеспечить
более
100
федеральных
льготников. Уже решен квартирный вопрос 42 ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц, еще 30 жителей
региона из числа вынужденных
переселенцев и «северян» получили ГЖС. Кроме того, гарантийные письма на предоставление социальной выплаты выданы
27 ветеранам боевых действий,
инвалидам и семьям с детьмиинвалидами, из них уже 17 граждан реализовали свое жилищное
право.

Уважаемые жители
старшего поколения
Октябрьского
муниципального
района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей – праздником
мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а
возможность сказать слова
благодарности ветеранам,
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в
развитие нашего района, за
многолетний добросовестный труд. Многие из вас,
несмотря на возраст, сохраняют активную жизненную
позицию, по-прежнему молоды душой. Вы остаетесь
для молодежи примером
трудолюбия и оптимизма.
Желаем вам доброго
здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни, внимания
и заботы со стороны родных
и близких!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Дорогие земляки!

старости досрочно с учетом соответствующих оснований.
Кроме того, накопительная
пенсия будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55
лет для женщин и с 60 для мужчин.
Также на три года (по сравнению с первоначальной редакцией)
сокращается стаж, дающий право
на досрочный выход на пенсию: с
45 до 42 лет для мужчин и с 40 до
37 лет для женщин.
Помимо этого, Пенсионному
фонду РФ дается возможность предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти регионов, федеральных
органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами
предпенсионного возраста.
Валерий ШАРИФУЛИН,
www.tass.ru.

Льготники получают
господдержку
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мально
справедливым
для граждан».
Ранее
спикер
сообщил, что и после принятия
пенсионного пакета законов профильная рабочая группа Госдумы
продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая
обратную связь от граждан, чтобы
принимаемые законы работали
максимально эффективно.
Также Госдума приняла поправки «Единой России» к правительственному законопроекту об
изменении параметров пенсионной системы, которые касаются
индексации пенсий, выплаты накопительной пенсии, а также предоставления информации Пенсионным фондом России.
В частности, внесено уточнение, которое позволяет отдельным
категориям граждан (чернобыльцам, жителям Крайнего Севера и
госслужащим) получать пенсию по

1 октября –
День пожилых
людей

Напомним, в Волгоградской
области
также
продолжается
реализация программы по обеспечению жильем молодых семей. В этом году свидетельства
на получение соответствующей
социальной выплаты получили
306 семей: 134 из них уже приобрели квартиры или частные дома,
124 определились с выбором и в
настоящее время оформляют документы, остальные подбирают
подходящие варианты на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кроме того, в регионе реализуется комплекс мероприятий,
направленных на решение квартирного вопроса детей-сирот: в
2018 году постоянное и временное жилье уже получили 384 гражданина данной категории, всего
по итогам года планируется обеспечить «квадратными метрами»
порядка 580 человек.
Ирина РАЙЕР.

От всей души поздравляю вас с Международным
днем пожилых людей!
Девизом этого праздника стали такие важные слова – День добра и уважения.
Наверное, это нужно каждому человеку, но с возрастом
потребность в доброте и заботе, и в понимании – только
возрастает. Я хотела бы пожелать в этот день всем «ветеранам жизни», всем тем,
кому за… – пусть годы будут
над вами не властны, живите по своему внутреннему
календарю и оставайтесь в
душе как можно дольше молодыми.
Пусть прожитые годы
станут для вас не «тяжким
грузом», а бесценным богатством, востребованным в
полной мере вашими родными и близкими, и обществом
в целом. Чтобы вы были непререкаемым примером для
молодежи во всем: в быту,
в работе, в умении справляться с проблемами и побеждать болезни, и в своей
неукротимой любви к жизни
во всех ее проявлениях.
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Уважаемые
представители
старшего поколения,
дорогие земляки!
В Международный день
пожилых людей у нас есть
еще один прекрасный повод,
чтобы выразить вам свою
признательность и глубокое
уважение,
поблагодарить
за честное и самоотверженное служение Отечеству, за
многолетний добросовестный труд, за большой вклад
в развитие Волгоградской
области.
Вы всегда поможете
мудрым советом, укажете
верный путь, поддержите
добрым словом. Ваш искренний патриотизм и беззаветная любовь к Родине –
пример для подрастающего
поколения волгоградцев.
От всей души желаю вам
счастья, крепкого здоровья,
долгих лет жизни!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

