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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

МАгниТные бури

20 Ср +6°... +17°  
ю-з 2...5 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +7°...+19°  

ю-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

На столько выросли про-
дажи новых автомобилей 
в Челябинской области, 
по данным агентства 
«Автостат».

з 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +8°...+19°

МАгниТные бури

МАгниТные бури
Цифра дня Погода

Экономика

Финансовая самообеспеченность
Муниципальные бюджеты Челябинской области 
в 2017 году получат около 2,8 миллиарда рублей 
за счёт налога от применения упрощённой си-
стемы налогообложения.

Впервые муниципалитетам передадут 50 процентов от 
собираемых сумм данного налога. Ранее местные бюджеты 
за счёт «упрощёнки» не пополнялись.

– Я был и остаюсь сторонником финансовой самообеспе-
ченности муниципалитетов, – отметил губернатор Борис 
Дубровский, выступая на пленарном заседании VI Съезда 
ассоциации «Совет муниципальных образований Челябин-
ской области». – Эффективная работа местных органов 
власти должна приносить территориям дивиденды.

Ещё одним источником пополнения местных бюдже-
тов является госпошлина от предоставления госуслуг 
через МФЦ. Теперь местные бюджеты получают в полном 
объёме эти суммы (ранее – 50 процентов). По предвари-
тельным данным, в местные бюджеты из этого источника 
поступят 400 миллионов рублей.

– Мы следуем принципу: деньги идут вслед за полномо-
чиями и реальными делами, – подчеркнул губернатор. В 
рамках партийной программы «единороссов» «Городская 
среда» городам и посёлкам Южного Урала направляется 
1,1 миллиарда рублей на благоустройство.

Борис Дубровский также отметил, что на развитие муни-
ципальных образований пойдут 70 процентов расходной 
части регионального бюджета. При этом внутренняя 
ситуация на территориях далеко не однозначная. У ряда 
муниципалитетов «точки роста» существуют только на 
бумаге.

Партнёрство 

Диалог с предпринимателями
Вчера в администрации города состоялась кон-
ференция «Взаимодействие ОАО «ММК» с пред-
принимательским сообществом города».

В мероприятии участвовали глава города Сергей Бер-
дников, генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
руководители структурных подразделений администра-
ции города, Магнитогорского металлургического комби-
ната и обществ Группы ММК.

Градообразующее предприятие не первый год следует 
политике импортозамещения, создавая новые произ-
водства, реализуя крупные инвестиционные проекты. 
Безусловно, учитывая масштабность деятельности, по-
требность комбината в ресурсах, сырье, комплектующих 
стабильно высока. И здесь магнитогорский малый и 
средний бизнес имеет возможность использовать по-
тенциал взаимодействия с крупным бизнесом, участвуя 
в тендерах, проводимых ОАО «ММК», осваивая новые 
виды производства, оперативно реагируя на изменения 
рыночной конъюнктуры.

Подробности встречи – в следующем номере «ММ».

Алло, редакция!

но вопросы ответят приставы
В четверг, 18 мая, в редакции газеты «Магнито-
горский металл» состоится горячая линия по 
вопросам взимания штрафов за административ-
ные нарушения.

Телефонные звонки будут принимать начальник отделе-
ния, старший судебный пристав Орджоникидзевского РОСП 
Магнитогорска Ирина Минина и руководитель пресс-службы 
УМВД России по Магнитогорску Константин Вуевич.

Ждём ваших звонков с 9.30 до 11.00 по номеру  
39-60-74.

Окружающая среда

Чистота – та же красота

процентов

Третий год в России реализу-
ется масштабный проект под 
эгидой неправительственного 
экологического фонда име-
ни В. Вернадского «Зелёная 
весна».

Он включает и субботники, и эколо-
гические уроки, и конкурсы логотипов 
и видеосюжетов. Это традиционная 
массовая акция федерального масшта-
ба. Но на первом плане всё-таки уборка 
территорий. Причём в рамках «Зелёной 
весны» жители городов стараются 
привести в порядок участки, которые 
остались без внимания в «первой вол-
не» чистки, когда мусор выгребали из 
дворов, с улиц и газонов, с территорий 
предприятий и организаций.

В Магнитогорске 
«под прицел» активистов 
третий год попадает 
прибрежная зона урала

В первую очередь горожане проходят 
с граблями и мешками для мусора на 
левый берег. Характер и степень захлам-
лённости зависели от расположения 
участка.

Сразу за Казачьей переправой на 
площадке перед торговым центром 
многолюдно: специалисты управления 
охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля городской админи-
страции, они же – организаторы акции, 
готовы выдать участникам инвентарь, 
мешки, перчатки. Наготове и защит-

ные средства от клещей: пробираться 
придётся сквозь кустарник и высокую 
траву. Представители «ММК-МЕТИЗ», 
ЖРЭУ-2, треста «Теплофикация» време-
ни не теряют: вооружившись всем не-
обходимым для сбора мусора, отправ-
ляются трудиться. Кроме «традицион-
ного» набора – бумаги, бутылок – по 
земле разбросано множество коробок 
и металлических деталей, поскольку 
вдоль береговой полосы расположено 
несколько авторемонтных боксов.

– Возле своей работы чистоту навели, 
помогли дворникам убраться во дворе, 
где живём, – рассказал главный инже-
нер банно-прачечного хозяйства Ната-
лья Москайкина. – Но уголков, где ещё 
грязно, хватает. А хочется, чтобы весь 
город был чистым. Поэтому на такие 
акции идём с удовольствием: почему 
не помочь, не потратить пару-тройку 
часов личного времени на общественно 
полезное дело.

Продолжение на стр. 6.

• Министерство финансов одобри-
ло программу продовольственной 
помощи малоимущим. Речь идёт о 
том, чтобы перечислять нуждающимся 
гражданам на специальные карты «эк-
виваленты денежных средств» – баллы 
или бонусы – для покупки продуктов 
российского производства. Кроме 
поддержки нуждающихся, программа 
поддержит и спрос на российские 
товары, торговлю и сельское хозяй-
ство, уверены в министерстве. Сейчас 
Минпромторг и Минфин работают над 
поиском источников финансирования. 
Программа будет запущена не раньше 
следующего года.

• Бывший заместитель началь-
ника ОГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску приговорён к пяти 
годам лишения свободы .  Также 
страж порядка обязан будет выпла-
тить 500 тысяч рублей штрафа. Алек-
сандр Абильев признан виновным в 
мошенничестве, злоупотреблениях 
должностными полномочиями и взя-
точничестве. В частности, полицей-
ский систематически получал взятки 
от юридических и физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность 
в сфере пассажирских и грузовых 
перевозок на общую сумму более 800 
тысяч рублей.

• В Магнитогорске будут прове-
дены выборочные обследования 
населения по вопросам использова-
ния информационных технологий. 
Жителям зададут вопрос: «Получали ли 
вы государственные и муниципальные 
услуги в последние 12 месяцев и какие 
при этом использовали способы?» От-
веты помогут определить долю граж-
дан, получающих государственные и 
муниципальные услуги в электронной 
форме. Опросы пройдут в три этапа: с 
15 по 19 мая, с 16 по 22 октября, с 13 
по 19 ноября. В каждом количество 
респондентов составит 1400 человек 
старше 15 лет.

Коротко

Магнитогорцы приняли участие  
во Всероссийском экологическом субботнике


