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Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
проведут летний от-
пуск дома. На даче – 
26 %. Остальные пла-
нируют туристические 
поездки, в том числе 
10 % – за пределы 
страны.

Пт +14°... +30°  
с-з 3...4 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +13°...+26°  
с-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +8°...+24°

Цифра дня Погода

44 %

Власть

Первым вопросом народные 
избранники рассмотрели ис-
полнение бюджета города за 
первый квартал 2019 
года.

– Бюджетная по-
литика была направ-
лена на обеспечение 
экономической ста-
бильности города и 
повышение благо-
состояния граж-
дан, на сохранение 
сбалансированно-
сти и финансовой 
устойчивости му-
ниципалитета, – на-
помнила заместитель главы города по 
финансам и экономике Александра 
Макарова. – За первые три месяца года 
в бюджет поступили доходы в сумме 

3,2 миллиарда рублей. Поступление 
налоговых и неналоговых доходов со-
ставило 1,57 миллиарда рублей – 49 
процентов. Остальная часть – 1,6 мил-
лиарда – поступления из вышестоящих 
органов. Самый объёмный налог доход-
ной части – на доходы физических лиц, 
его доля 64 процента. Доля земельного 
налога, который считается местным и 
регулируется нормативным правовым 
актом МГСД, составила 200 миллионов 
рублей, или 13 процентов. Доходы от 
продажи муниципального имущества 
поступили в казну в объёме 132 мил-
лиона рублей. От малого и среднего 
предпринимательства в виде налогов 
поступило 120 миллионов рублей. 
Ещё 112 миллионов составили прочие 
источники.

Расход бюджета за первый квартал 
составил 2,86 миллиарда рублей, или 
19 процентов годового бюджета. Для 

повышения эффективности расходо-
вания средств, повышения качества 
социальных услуг бюджет использу-
ется строго на определённые цели. 
Бюджет утверждён как социально-
ориентированный. Расходы, связанные 
со сферой образования, спорта, культу-
ры, составляют 76 процентов, или 2,16 
миллиарда рублей. Исполнение бюд-
жета в основном отмечается на уровне 
97–100 процентов, за исключением 
нескольких сфер. Так, 87 процентов 
– в системе образования, которая «пи-
тается» из местного и регионального 
бюджета, задержки из области и дают 
некое «проседание». По социальной 
сфере исполнение бюджета – 83 про-
цента, ситуация аналогичная.

Высокий процент освоения вы-
деленных средств даёт управление 
капитального строительства и бла-
гоустройства – 81 процент против 
прошлогодних 63 процентов. В сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
освоение средств – 63 процента.

Продолжение на стр. 2

Регион

Доступное жильё
Правительство Челябинской области 
под председательством главы региона 
Алексея Текслера утвердило основ-
ные целевые показатели регио-
нальной составляющей националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда», разработанного по указу 
президента РФ для обеспечения до-
ступным жильём семей со средним 
достатком.

– Набор инструментов и механизмов для решения за-
дачи нам понятен – это жилищная ипотека и масштабное 
жилищное строительство, – отметил Алексей Текслер. – Мы 
должны активно включиться в федеральный проект «Жи-
льё», чтобы со всем стройкомплексом России увеличить в 
области объёмы жилищного строительства в полтора раза, 
то есть строить более двух миллионов квадратных метров 
жилья ежегодно. Время до 2024 года есть, но это небольшой 
срок, если учитывать ситуацию на рынке жилья.

Как доложил исполняющий обязанности заместителя 
губернатора Челябинской области Сергей Шаль, феде-
ральный проект «Жильё» является составляющей нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда». Главная его 
цель – увеличение объёма жилищного строительства в 
целом по стране к 2024 году до 120 миллионов квадратных 
метров в год. Для Челябинской области в паспорте феде-
рального проекта запланировано в 2019 году построить 
1,3 миллиона квадратных метров, и в последующем еже-
годно наращивать темпы строительства. На сегодня общая 
площадь возводимого жилья в регионе составляет более 
2,3 миллиона квадратных метров, на стадии строительства 
находится 481 многоквартирный дом.

Особое место в реализации нацпроекта занимает феде-
ральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». Как 
подчеркнул Алексей Текслер, в Челябинской области 
остро стоит проблема расселения аварийного жилфонда: 
«В области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных 
метров. И каждый год объёмы такого жилья прирастают, 
иногда сразу и значительно. Миллиарда рублей в год на 
расселение требуемыми темпами не хватает. Этот вопрос 
придётся решать».

В регионе в срок до 1 сентября 2025 года планируют 
расселить аварийный жилфонд в объёме более 188 тысяч 
квадратных метров. Это все дома, признанные непригод-
ными для проживания до 1 января 2017 года. В результате 
реализации проекта 10,4 тысячи человек должны улуч-
шить свои жилищные условия.

Адреса

Именем твоим прославится
На заседании городского Собрания депутатов 
принято решение о наименовании двух улиц 
города. 

Новые названия появятся на адресных табличках домов в 
посёлке Радужном. Одна улица получит имя первого управ-
ляющего трестом «Магнитострой» Константина Валериуса. 
В 1935 году он награждён орденом Ленина. В 1937 году, 
после ухода из жизни Серго Орджоникидзе, арестован, а на 
следующий год расстрелян. Реабилитирован в 1958 году. 

Другая улица будет названа в честь первого секретаря 
горкома ВЛКСМ, начальника отдела внешнеэкономических 
связей ММК Владислава Кушнарёва. В 1968 году магни-
тогорская комсомольская организация была удостоена 
ордена Ленина. Кушнарёв получал высокую награду от 
имени всех комсомольцев города. 

На заседании городского Собрания депутатов 
рассмотрено более двух десятков вопросов
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Благоустройство

Сплетни и слухи, которые ходят 
вокруг благоустройства дворо-
вых территорий, развеял 
спикер городского 
Собрания Алек-
сандр Морозов.

Третий год шагает 
по стране программа 
«Комфортная город-
ская среда». И во 
всех муниципали-
тетах она воспри-
нимается как благо. 
Ведь бюджетные 
средства поступают 
из области и Федерации на благоустрой-
ство городских дворов.

За последние два года в нашем горо-
де благоустроили 112 дворов. В этом 
– наметили реконструкцию ещё 39 
дворовых территорий – тех, где жители 

заранее проявили активность и поста-
вили свои подписи в протоколах о не-
обходимости провести благоустройство. 
Причём жильцы выбирали сами, что им 
нужно – детские или спортивные пло-
щадки, дорожки, бордюры, тротуары, 
парковки… Как и в прошлые годы, жите-
лям нужно разово оплатить всего лишь 
три процента от сметной стоимости.

Спикер МГСД, отметил, что единствен-
ное нововведение состоит в том, что с 
этого года Министерство строительства 
предложило закреплять дворовые тер-
ритории за жителями. Для того, чтобы 
горожане почувствовали себя хозяевами 
своих дворов, а именно: не ломали то, 
что создано, и не давали это делать дру-
гим. А также содержали надлежащим 
образом. Конечно, не сами, а с помощью 
своей управляющей компании – это её 
прямая обязанность.

Если во дворе чисто, благоустроено, 

вовремя подметают и убирают, берегут, 
что создано, – значит, эта управляющая 
компания работает хорошо.

В настоящее время сложилась неопре-
делённая, а порой и спорная ситуация в 
южной части Магнитогорска. К сожале-
нию, не все жители понимают, что про-
грамма «Комфортная городская среда» 
предназначена специально для них.

«На мой субъективный взгляд, де-
структивную позицию заняли управ-
ляющие компании, у которых во дворах 
как не было ничего, так и нет – жители 
не жалуются, да и ладно. Значит, пусть 
не будет и дальше. Меньше работы, – от-
метил Александр Морозов. – Как они не 
мыли подъезды, не меняли лампочки 
– это делали жители за свой счёт – так 
и не делают. Как не убирали заброшен-
ную дворовую территорию – так и не 
хотят убирать уже и благоустроенную. 
И появились разговоры, что налоги 
какие-то придётся платить. Но никаких 
дополнительных налогов и сборов не 
будет!
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Правда и мифы о комфорте

Александра 
Макарова

Александр 
Морозов


