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Инвестиции в экологию
Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский принял
участие в окружном совещании под
председательством
полномочного представителя президента РФ в Уральском
федеральном округе
Николая Цуканова,
посвящённом вопросам экологии.

Андрей Серебряков

Крестный ход 4 ноября стал традиционным для магнитогорцев,
радеющих о судьбе Отечества

Алексий II. Четвёртое ноября – не
только православный церковный
праздник, но и день, значимый для
представителей разных конфессий.
Ведь все религии призывают к добру и
свету, а защита Отечества – общая ценность для всех настоящих патриотов,
какую бы веру они ни исповедовали.

Магнитогорск – город
многонациональный,
расположенный на границе
Европы и Азии,
объединяющий людей
более 90 национальностей

Крестный ход в эту памятную дату
был славной традицией российской,
прерванной в 1917 году и возродившейся в 2005-м. Инициатором возвращения любимого миллионами
наших сограждан праздника стал патриарх Русской православной церкви

Жителям легендарной Магнитки
идея единения во имя общего блага
близка и понятна. Потому так легко
и быстро сформировалась славная
традиция епархиального крестного

• Выдачи потребительских кредитов в России в третьем квартале
2018 года достигли исторического
максимума. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй
«Эквифакс». Так, за упомянутый период россияне взяли четыре миллиона
кредитов на общую сумму свыше 729
миллиардов рублей – по сравнению с
2015 годом, этот показатель вырос в
пять раз. Средний чек в данном виде
кредитования также побил все рекорды и достиг 178 тысяч рублей. По
сравнению с аналогичным периодом
2017 года, рост составил 43 процента.
Рост объёмов кредитования и средней
суммы эксперты объясняют стабилизацией процентных ставок, а также
тем, что банки стали предлагать более
низкие ставки при кредитовании на
большие суммы.

• Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений
Савченко вчера отправлен в отставку
в связи с сокращением его должности. Соответствующий документ,
подписанный губернатором Борисом
Дубровским, появился на официальном
портале правительства региона. Должность министра общественной безопасности области была ликвидирована в
рамках изменения структуры правительства региона. Введена новая ставка:
заместитель губернатора – министр. Её
занял действующий замглавы региона
Олег Климов. Он одновременно будет
министром общественной безопасности. Евгений Савченко, генерал полиции
в отставке, руководил министерством с
ноября 2016 года. До этого он возглавлял региональное управление Госнаркоконтроля.

Коротко
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Качество жизни

С глубокой верой
и любовью к Родине

День народного единства вызывает у россиян особенные
чувства. Этот государственный
праздник, символизирующий
единение разных народов,
представителей разных возрастов, профессий и социальных
слоёв, – нечто большее, чем
событие светской жизни. Есть
у него и прочная нравственная
основа – более четырёх столетий назад наши предки встали
на защиту Отечества, объединившись в молитве Казанской
иконе Божией Матери.
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хода памяти Казанской иконы Божией Матери, посвящённого также
Дню народного единства. Церковная
и светская ипостаси праздника неразрывно связаны между собой, и это
бесценно во времена, когда идёт поиск
действенной идеологии, способной
стать стержнем российского менталитета. Таким стержнем становятся
нравственные устои, заповеди, соблюдать которые призывает Русская
православная церковь. Но не будем
забывать и о том, что схожие духовные
постулаты исповедуют последователи
Будды и Магомета, а также верующие
других религий. Благочинный Магнитогорского округа священник Феодор
Сапрыкин на предваряющей крестный
ход пресс-конференции призвал присоединиться к православным верующим всех неравнодушных россиян.
Продолжение на стр. 8
• За девять месяцев текущего года
выдано порядка 13 тысяч сертификатов на материнский капитал общей
суммой на 6,1 миллиарда рублей.
Всего за время действия программы
в регионе денежные средства смогли
получить более 238 тысяч семей. Основная часть обладателей сертификатов
стремится к улучшению жилищных
условий. Также южноуральцы используют капитал для погашения кредитов и
займов. С этого года материнский капитал можно использовать на дошкольное
образование детей. Ещё одним новым
направлением средств маткапитала
стали ежемесячные выплаты для семей
с низкими доходами. За девять месяцев
принято 390 заявлений о ежемесячной
выплате. Десять семей распорядились
средствами капитала в пользу пенсионных накоплений.

Открывая совещание,
Николай Цуканов подчеркнул важность реализации
мер по улучшению экологической ситуации в УрФО
и обратил внимание на то, что для исполнения целей,
обозначенных в майском указе президента, необходима
слаженная совместная работа всех ветвей власти.
Борис Дубровский рассказал о мерах, которые реализуются в Челябинской области для улучшения экологической ситуации. Работа идёт сразу по нескольким
направлениям: изменения в законодательстве, рекультивация челябинской свалки, контроль качества воздуха,
снижение влияния выхлопов автотранспорта и улучшение качества воды. Глава региона отметил, что сегодня на
Южном Урале нет предприятий со сверхнормативными
выбросами, но уровень загрязнения в промышленных
городах остаётся высоким. Поэтому регион выступил
с инициативой внести ряд изменений в федеральный
закон об охране атмосферного воздуха, в итоге Челябинская область стала пилотным регионом для отработки
методики выполнения сводных расчётов загрязнения
воздуха и их применения при квотировании выбросов.
Проект внесён в план работы Госдумы на конец года.
Работа по сводным расчётам проведена по Челябинску,
Магнитогорску, Карабашу, Сатке и Златоусту. В базу данных внесены выбросы от предприятий и автотранспорта.
Для 23 предприятий Челябинска и Магнитогорска сделана предварительная оценка квот концентраций, которая
ляжет в основу реализации закона. Мониторинг атмосферного воздуха ведут стационарные посты Гидромета
в Челябинске, в Магнитогорске и в Златоусте, работают
также передвижные лаборатории.
По словам Бориса Дубровского, региональное правительство заключило трёхстороннее соглашение с
Росприроднадзором и крупнейшими предприятиями по
снижению выбросов. Промышленники инвестируют в
реализацию природоохранных программ более 40 млрд.
рублей до 2024 года. «Эта практика действует с 2017 года,
в результате уже проведены работы на общую сумму
1,9 млрд. рублей, объём выбросов в атмосферу снижен на
26 тысяч тонн, сбросов загрязнённых сточных вод – на
12 тысяч тонн», – подчеркнул Борис Дубровский.
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Цифра дня

80 %

Столько россиян
считают, что в стране
нужна организация,
похожая на комсомол; 88 % уверены,
что молодёжь необходимо вовлекать
в политическую и
общественную жизнь
(ВЦИОМ).

Погода
Чт -7°... +4°
з 4...7 м/с
729 мм рт. ст.
Пт -8°...-5°

ю-в 1...3 м/с
734 мм рт. ст.
Сб -10°...-7°

в 2...4 м/с
736 мм рт. ст.

