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 аренда

Безналоговая крыша
Государство намерено вывести из тени огромный рынок 
аренды жилья. Тем, кто сдаёт внаём квартиры, гаражи и дачи, 
обещают освобождение от налогов.

В масштабах экономики аренда приносит гигантские деньги. 
По мнению экспертов, в крупных городах сдаётся от 15 до 20 
процентов жилья. Плюс дачи, гаражи... По самой скромной 
оценке, только в десятке крупнейших городов-миллионников 
хозяева квартир зарабатывают на аренде не менее 400 милли-
ардов рублей в год.

При этом почти никто не платит налоги. Побочный эффект: 
ни хозяева жилья, ни те, кто снимает, не защищены ничем, 
кроме честного слова. Разорвать порочный круг решили таким 
способом. Владельцев недвижимости освободят от налога на 
доходы физлиц (НДФЛ). Сейчас это – 12 процентов. Вместо 
налога введут небольшой сбор. Размер будут устанавливать на 
уровне регионов.

Но он не может быть выше 500 рублей в месяц для гаражей, 
три тысячи рублей – для дач и пяти тысяч рублей – для квартир. 
Закон внесён на рассмотрение Госдумы.

 По мнению экспертов, в крупных городах сдаётся от 15 до 20 процентов жилья
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 выборы-2014 | В партийных праймериз «единой россии» уверенно лидирует Борис дубровский

миХаил СкУридин

В Магнитогорске прошло 
предварительное партийное 
голосование по определению 
кандидатуры для последую-
щего выдвижения канди-
датом на выборы губерна-
тора области Челябинского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единой России». 
Иначе эту процедуру назы-
вают праймериз.

М агнитка стала третьей 
площадкой Челябинской 
области, на которой ше-

стеро кандидатов на должность 
руководителя региона представи-
ли свои предвыборные програм-
мы. По итогам прошедших ранее 
праймериз в Челябинске и Сатке с 
большим отрывом от конкурентов 
лидировал временно исполняющий 
обязанности главы региона Борис 
Дубровский.

В актовом зале Левобережно-
го Дворца культуры металлур-
гов собрались 540 выборщиков, 
представляющих территории юга 
Челябинской области: делегаты 
из Магнитогорска, Верхнеураль-
ского, Агаповского, Брединского, 
Кизильского, Карталинского, Ло-
комотивного и Уйского районов. По 
информации председателя Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Владимира Мякуша, в двух 
прошедших праймериз в областном 
центре и Сатке приняли участие 
1266 выборщиков. Всего же в пред-
варительном голосовании будут 
задействованы 2800 выборщиков. 
И потому праймериз справедливо 
назвать всенародным обсуждением 
кандидатов на пост губернатора 
региона. Процедура голосования 
– тайная: для этого в холле Дворца 
установили кабинки и урну.

На этот раз кандидатов предло-
жили не ограничивать по времени 
выступления, чтобы каждый смог 
донести до выборщиков суть своей 
предвыборной программы. Перво-

му, на правах коренного магнито-
горца, слово предоставили Борису 
Дубровскому.

– Выступаю с особыми чувства-
ми: это моя земля, здесь я родил-
ся, – поделился эмоциями Борис 
Александрович. – В зале сидят 
мои земляки. Это правильно – не 
ограничивать кандидатов по вре-
мени выступления: как можно за 
пять минут рассказать о том, чем 
собираешься заниматься на про-
тяжении пяти лет? Многое будет 
зависеть от того, насколько хорошо 
мы понимаем друг друга.

Свою предвыборную програм-
му временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
обнародовал ещё в марте. Её 
сразу же окрестили «Стратегией 
Дубровского», а депутаты Зако-
нодательного собрания одобрили 
и приняли. Кстати, её до сих пор 
обсуждают в СМИ: она конкрет-
ная, понятная и оцифрованная, а 
во главу угла поставлены человек, 
его благополучие и 
безопасность. Про-
грамма довольно ам-
бициозная, но по сути 
все поставленные в 
ней задачи решаемы. 
И потому так важна 
именно оцифрован-
ность всех ключевых 
её параметров.

–  С е год н я ш н я я 
встреча важна для меня по двум 
причинам, – продолжил Борис Ду-
бровский. – Во-первых, юг области 
очень важная территория, она свя-
зана с Магниткой, а это второй по 
численности населения город реги-
она, производящий треть областно-
го товарного продукта. Во-вторых, 
по соседству с Магнитогорском 
очень неоднородные территории, в 
том числе депрессивные. И потому 
для меня крайне важно, чтобы мы 
нашли взаимопонимание в том, как 
нам двигаться дальше.

Работать вместе – в этом сло-
восочетании каждое из состав-
ляющих для руководителя региона 
равнозначны. Только единой 
командой, нацеленной на ко-

нечный результат, при полном 
понимании тактики и стратегии 
развития области можно добиться 
целей, заявленных в «Стратегии 
Дубровского». 

– Я человек реалистичный, всю 
жизнь занимался конкретным де-
лом: давил металл. И если стра-
тегия развития региона принята 
депутатами ЗСО, то надо этот 
документ исполнять, – подчеркнул 
Борис Александрович. – Програм-
ма выполнимая, а не добивается 
результата лишь тот, кто ничего 
не делает.

По мнению Дубровского, утверж-
дение, что русский мужик не умеет 
работать, – миф. В области много 
конкретных примеров того, как 
умело организовано производство, 
будь то промышленность или сель-
ское хозяйство. Люди не только в 
промышленных городах, но и на 
селе получают достойную зарплату, 
производя востребованный конку-
рентоспособный продукт. Главное, 

чтобы таких примеров 
стало больше.

Важен приход в 
область инвесторов, 
причём большинство 
инвестиций должны 
быть внутренними, 
хотя и без сторонних 
не обойтись. Для этого 
необходимо создавать 
благоприятные усло-

вия бизнесу, убирать многочислен-
ные чиновничьи барьеры. С этим, 
по мнению Бориса Дубровского, 
пока справляются не все главы 
городов и районов.

– Конкуренция между муни-
ципалитетами и районами за ис-
пользование областных ресурсов 
неизбежна, – подчеркнул руководи-
тель региона. – Эти ресурсы небез-
граничны, поэтому помогать будем 
тем, кто хочет и умеет работать.

К 2020 году «Стратегией Ду-
бровского» предполагается поднять 
уровень средней заработной платы 
по региону до 46 тысяч рублей.

– Конкретная задача? Безуслов-
но. Достижимая? Считаю – да. Это 
ясная и понятная цифра, которую 

надо достичь. Не получается? Пло-
хо работали – другого объяснения 
нет, – прокомментировал один из 
пунктов своей программы Борис 
Александрович.

Не раз выступление кандидата 
на пост главы региона прерыва-
лось аплодисментами, посколь-
ку звучали понятные и близкие 
каждому слова. К примеру, Борис 
Дубровский считает, что область не 
нуждается в столь обширном при-
токе иностранной рабочей силы, 
пока есть свои нетрудоустроенные 
граждане.

В своём выступлении руково-
дитель региона рассказал о всех 
основных положениях своей стра-
тегии.

Кроме Бориса Дубровского в 
праймериз также участвовали за-
меститель главы администрации 
Центрального района Челябинска 
Галина Гаврилова, депутат ЗСО 
Константин Захаров, заместитель 
секретаря регионального отде-
ления «Единой России» Семён 
Мительман, депутат Челябинской 
городской думы, проректор ЮУр-
ГУ Андрей Шмидт и председатель 
фонда «Тёплый дом» Михаил 
Щапов. Их предвыборные про-
граммы созвучны со «Стратегией 
Дубровского» или дополняют её 
основные блоки. Большинство 
кандидатов полностью поддер-
живают эту программу, о чем и 
говорили с трибуны.

По итогам голосования на Маг-
нитогорском праймериз Борис 
Дубровский набрал абсолютное 
большинство голосов: 459 из 539 
действительных бюллетеней. Сум-
марно по итогам праймериз в трёх 
городах кандидат номер один на-
брал 1468 голосов. У ближайшего 
соперника – 89 голосов.

Следующий этап праймериз со-
стоится в Кыштыме 
24 июня 

Работать – вместе

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 горсобрание

Корректировка бюджета
Сегодня на пленарном заседании Магнитогорского городского 
Собрания депутаты рассмотрят два десятка вопросов.

В связи с поступлением денег из областной казны народным из-
бранникам предстоит внести коррективы в главный финансовый до-
кумент города. Изменения затронут и ряд уже действующих программ 
и положений, в том числе – о земельном контроле и строительстве 
доступного жилья. Предполагается увеличение объёма финансиро-
вания социальной поддержки некоторых категорий граждан. Также в 
повестке – утверждение льгот школьникам на проезд до места учёбы. 
Помимо этого депутаты заслушают информацию о развитии куль-
турного пространства Магнитогорска, добавят несколько объектов в 
программу приватизации муниципального имущества. Несколько пока 
безымянных улиц в строящихся посёлках обретут названия.

 благотворительность

В помощь «Непоседам»
В июле в Сочи пройдёт Международный фестиваль детского и 
юношеского творчества. С помощью металлургов Магнитки в 
нём будет участвовать и магнитогорский коллектив.

Детский ансамбль танца «Непоседы» из Левобережного Дворца 
культуры металлургов хорошо известен в нашем городе: ребята 
активно участвуют во многих публичных мероприятиях. Им посту-
пило приглашение приехать на международный фестиваль в Сочи. 
Но поездка дорогая, у коллектива и родителей нет таких средств. 
Вопрос решился: ММК выделил коллективу необходимую сумму. 
Кроме того, в цехах организовали добровольный сбор средств в 
помощь юным дарованиям. Откликнулись многие неравнодушные. 
Вчера заместитель директора по производству ММК Сергей Лась-
ков передал руководителю коллектива собранные средства.

– Коллектив ваш успешный, красивый: от имени коллектива 
комбината желаем достойно выступить и покорить всех своими 
талантами, – напутствовал Сергей Алексеевич руководителя хорео-
графического коллектива «Непоседы» Марину Оллыкайнен.

Помимо творческих выступлений на международном фестивале 
пройдут мастер-классы для детей и взрослых, что очень ценно для 
юных артистов.

– Мы очень благодарны за эту поддержку – она неоценима, – 
подчеркнула Марина Владимировна. – Обращались за помощью в 
другие организации, к известным в городе людям. Но помогли нам 
металлурги. Огромное им за это спасибо!

 транспорт

Как новенький
На этой неделе в Магнитогорске начнёт курсировать новый 
трамвай. Вернее – почти новый, поскольку вагон прошёл ре-
конструкцию. 

В послужном списке вагона – 1350 километров пути, около пяти 
с половиной миллионов перевезённых пассажиров. Хорошее общее 
состояние транспорта позволило не списывать его в утиль, а прове-
сти «реанимацию». Во время ремонта  использованы эффективные 
энергосберегающие технологии. Максимально  устранены базовые 
недостатки – увеличена обзорность для водителей,  комфортнее 
стали условия для пассажиров. 

На аппаратном совещании, где был представлен модернизи-
рованный трамвай, глава города посоветовал раскрасить вагон 
символикой к юбилею города. Ведь трамвай станет хорошим по-
дарком треста «Электротранспорт» горожанам. В ближайшие дни 
магнитогорцы смогут оценить вложенные в транспорт средства и 
усилия ремонтников.  

 напасть

Клещи наступают
В Челябинской области с подозрением на клещевой энцефалит 
госпитализированы 127 человек. С начала сезона от укуса кле-
щей пострадали 12 тысяч 27 южноуральцев, из них две тысячи 
926 детей.

Как сообщили в Роспотребнадзореа, с целью предупреждения 
укусов клещей проводится противоклещевая обработка территорий 
мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 
пять тысяч 224,67 га.

Для предупреждения укусов клещей необходимо использовать за-
щитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также при-
менять акарицидно-репеллентные средства. При выезде в природный 
очаг проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних 
животных на наличие клещей.

В случае укуса клеща необходимо обратиться за медпомощью и ис-
следовать клеща на заражённость инфекциями с целью определения 
необходимости введения иммуноглобулина.

каждый из кандидатов 
смог донести  
до выборщиков  
суть своей  
предвыборной  
программы

 диалог

На состоявшейся в Москве встрече ис-
полняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский 
рассказал министру спорта РФ Виталию 
Мутко о планах строительства спортивных 
объектов в регионе и пригласил его на 
чемпионат мира по дзюдо. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
встреча была посвящена обсуждению вопро-
сов софинансирования программы развития 
горнолыжного центра «Солнечная долина» в 
Миассе для организации на его базе центра 
олимпийской подготовки горнолыжников и 
сноубордистов, а также строительства лыжно-
биатлонного комплекса в Златоусте.

«Мы также просили поддержать идею строи-
тельства центра единоборств в Челябинске, 
– отметил Дубровский. – С этой инициативой 
выступил знаменитый борец Фёдор Емельянен-
ко, а для нас это будет большим подспорьем, по-
скольку в список базовых видов спорта в нашей 
области входят бокс, вольная борьба, дзюдо и 
тхэквондо. Виталий Леонтьевич посмотрел ре-
зультаты, достигнутые нашими спортсменами 
на Олимпийских играх и чемпионатах мира, и 
подтвердил, что у нашего региона есть все осно-
вания для поддержки в этом направлении».

Обсуждены были и возможности развития 
массового спорта в области, прежде всего 
строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в ряде районных центров.

Кроме того, подробно рассмотрены вопросы 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в регионе. «Оче-
видно, что министр очень сильно увлечён этим 
проектом, – отметил Борис Дубровский. – И 
наши позиции в этом полностью совпадают. 
Поэтому мы попросили включить Челябинскую 
область в один из пилотных проектов по апро-
бации комплекса, в котором, кроме нас, будут 
задействованы ещё 11 регионов России».

В завершении встречи обсудили ход подготов-
ки южноуральских спортсменов к предстоящему 
чемпионату мира по дзюдо, который состоится 
в Челябинске с 25 по 31 августа 2014 года. «Мы 
пригласили министра на чемпионат и надеемся, 
что он сможет к нам приехать», – резюмировал 
Борис Дубровский.

О спортивных инициативах области


