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Регион

Экономика

Новый статус – новые возможности
Закрытым территориальным образованиям 
в Челябинской области – Озёрск, Снежинск и 
Трёхгорный – предоставят возможность по-
лучить статус территории опережающего 
социально-экономического развития.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет 
принят депутатами Государственной Думы РФ в осеннюю 
сессию. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Вла-
димир Бурматов.

На сегодня существуют юридические противоречия – 
ЗАТО, которые одновременно являются и моногородами, не 
могут получить статус ТОСЭР. Предложенные парламента-
риями изменения в федеральный закон позволят создавать 
ТОСЭР в «закрытых городах» с учётом общего порядка.

Статус ТОСЭР даст серьёзный толчок для развития эконо-
мики Озёрска, Снежинска и Трёхгорного. «Потенциальные 
резиденты ТОСЭР в закрытых городах нашего региона уже 
планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 
9,4 миллиарда рублей, которые позволят создать дополни-
тельно 1800 рабочих мест», – отметил Владимир Бурматов. 
По словам депутата, довольно высока вероятность приня-
тия законопроекта в трёх чтениях уже в осеннюю сессию.

Согласно закону о ТОСЭР отдельным территориям РФ 
предоставляется ряд льгот. Это в том числе сниженные 
налоги на прибыль, имущество и землю, а также льгот-
ный режим подключения к объектам инфраструктуры и 
льготные ставки по арендной плате. Инвесторы, готовые 
разместить свои предприятия на территории городов, 
которые претендуют на статус ТОСЭР, уже есть.

Надзор 

Куры с лекарствами
В Челябинской области Россельхознадзор 
выявил превышение остаточного количества 
лекарственных средств в пробах продукции из 
мяса птицы трёх птицефабрик, об этом инфор-
мационному агентству Накануне.RU сообщили в 
пресс-службе регионального управления.

Речь идёт о птицефабриках «Равис – птицефабрика 
Сосновская», Нагайбакский птицеводческий комплекс. 
Кроме того, в стадии проверки находится Магнитогорский 
птицеводческий комплекс.

Лабораторные исследования показали, что в мясе птицы 
указанных предприятий превышено остаточное количе-
ство лекарственных средств. Так, было отобрано 117 проб 
продукции из мяса птицы и яйца, восемь из них оказались 
положительными: в четырёх пробах выявлены листерии, в 
четырёх – нитрофураны, которые используются для лече-
ния и профилактики заболеваний птиц. На предприятиях, 
поставленных в условия усиленного лабораторного кон-
троля, из 170 проб 23 были положительными.

В результате на должностных лиц составлены прото-
колы об административных правонарушениях, им грозит 
штраф. А предприятия получили ветеринарно-санитарные 
предписания об устранении выявленных нарушений 
ветеринарно-санитарного законодательства России. 
Птицефабрики поставлены на усиленный лабораторный 
контроль.

Добавим, что в 2016 году из 169 проб мяса птицы и яйца 
26 оказались не соответствующими требованиям по при-
чине превышения остаточного количества лекарственных 
средств. Это были «Магнитогорский птицеводческий ком-
плекс», Нагайбакский птицеводческий комплекс, «Равис 
– птицефабрика Сосновская».

Суд да дело

Мошенник из Сатки
Житель из Чувашии перевёл южноуральцу день-
ги, чтобы тот окропил их святой водой.

На счету афериста несколько жертв. Первое из пре-
ступлений было совершено посредством социальной 
сети в апреле 2017 года. Потерпевшим оказался житель 
Цивильского района Чувашской Республики. Он нашёл в 
Интернете страничку о снятии порчи и начал переписку. 
За проведение необходимого обряда потерпевший пере-
числил в общей сложности 23 тысячи рублей. Последний 
перевод в размере 20 тысяч рублей ему было предложено 
сделать для того, чтобы окропить деньги святой водой и 
вернуть обратно.

«Но назад свои денежные средства молодой человек 
так и не дождался. Поняв, что его обманули, потерпевший 
обратился в отдел полиции по месту проживания. Полицей-
скими Республики Чувашия было установлено, что деньги 
со счёта сняты злоумышленником из Саткинского района 
Челябинской области. При проведении необходимых 
мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска 
ОМВД России по Саткинскому району и задержали подо-
зреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, ранее 
судимый за преступления против личности», – сообщили в 
пресс-службе регионального полицейского Главка.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный совер-
шил ещё два преступления на территории Саткинского 
района: мошенническим путем завладев сотовыми телефо-
нами двух местных жителей. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В России отмечается сокраще-
ние просроченной задолженно-
сти по кредитам, так, в августе 
этого года она составила 8,7 
процента, в августе прошлого – 
10,6 процента.

Это стало возможным благодаря 
росту доходов, пишет газета «Изве-
стия». По данным издания, согласно 
материалам ЦБ, объём кредитов с 
просроченными платежами свыше 90 
дней снизился за год в абсолютном 
выражении на 11 процентов. Доля ссуд 

с просроченными платежами в августе 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года сократилась с 
10,6 до 8,7 процента.

Как пояснил замдиректора институ-
та «Центр развития» Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Валерий 
Миронов, если есть ожидание роста 
цен, то выгоднее потратить деньги 
на товары длительного пользования 
– телевизоры, телефоны, холодильни-
ки, которые в будущем подорожают. 
Кредиты можно будет отдать позднее 

подешевевшими деньгами. Но такая 
стратегия порой приводит к ухудше-
нию финансовой дисциплины.

В другом случае – при ожидании 
снижения цен или как минимум замед-
ления их роста – у граждан высвобож-
даются деньги на погашение кредитов, 
отметил эксперт. Он отметил, что в 
этом случае можно подождать с по-
купкой товаров, а сейчас расплатиться 
с кредитами.

Высвобождающиеся денежные ре-
сурсы способствуют росту спроса на 
кредиты, что также иллюстрируется 
статистикой ЦБ. Общий объём банков-
ских ссуд гражданам вырос по сравне-
нию с началом года на 5,2 процента, 
составив на первое августа 11,047 
триллиона рублей.

Благоустройство

Глобальная реконструкция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Председатель МГСД Александр 
Морозов отметил, что решение 
о реконструкции территории 
около Вечного огня было при-
нято жителями Магнитогорска. 
Весной этого года проводили 
опросы, и более 90 процентов 
горожан заявили, что необхо-
димо преобразовать заброшен-
ный  парк около монумента 
«Тыл–Фронту».

– Попросим Виталия Викторовича 
Бахметьева, чтобы федеральные день-

ги продолжали поступать на рекон-
струкцию парка все пять лет, вплоть 
до 2022 года, – добавил Александр 
Морозов. 

Директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Россол провёл экскурсию 
по обновлённому парку, и пояснил, что 
завершено 80 процентов работ перво-
го этапа. Главная аллея на юге парка 
будет готова уже 15 сентября. До конца 
месяца  полностью закончат земляные 
работы, уложат асфальт. Затем в парке 
высадят 150 голубых елей, посеют 
декоративную траву. Запланировано 
высадить кизильник двух видов – алый 
и зелёный, сделать живую изгородь, 
позаботиться об освещении. 

– Задумок много, – признался Алек-
сандр Россол. – Всего рассказывать не 
будем, жители придут и всё увидят. 

Парк около Вечного огня в этом году 
стал одной из самых грандиозных ре-
конструкций.

На реализацию проекта 
из бюджетов разных уровней 
выделено 
более 200 миллионов рублей

Впереди ещё три этапа преобразо-
ваний, в ходе которых на территории 
появятся парковки, пункт проката, кафе, 
несколько оборудованных входов. Также 
в планах  обустройство набережной, 
ремонт ступеней монумента. Будет 
сделано всё для комфортного и циви-
лизованного отдыха горожан.

  Татьяна Бородина

Работы по первому этапу преобразований 
в парке около Вечного огня почти завершены

Избавиться от долгов

90 процентов горожан заявили, что необходимо преобразовать парк около монумента «Тыл-Фронту»

Комиссия во главе с Виталием Бахметьевым и Александром Морозовым на обходе парка 6 сентября
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