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Благоустройство

Господдержка

Правительство Челябинской 
области в два раза увеличило 
финансовую поддержку живот-
новодства.

На заседании регионального прави-
тельства под председательством губер-
натора Челябинской области Бориса 
Дубовского был утверждён порядок 
предоставления в 2018–2020 годах 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий на производство 
и реализацию молока. На эти цели из 
региональной казны будет направлено 
137 млн. рублей. В целом в текущем году 
в Челябинской области господдержка 
животноводства за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов вы-
растет вдвое – с 413 млн. рублей в 2017 
году до 885 млн. рублей.

«В этом году значительно увеличи-
лось финансирование отрасли, – отме-
тил Борис Дубровский. – Что касается 
субсидий, то подход понятный. Средства 
государственной поддержки будут вы-
даваться за объём произведённого и 
реализованного молока: сумма фикси-
рованная, деньги на возмещение затрат 
будут напрямую зависеть от того, сколь-
ко предприятие произвело молока».

Как доложил губернатору министр 
сельского хозяйства региона Алексей 
Кобылин, объём субсидий не превы-
сит лимита средств, выделенных из 
областного бюджета на 2018 год. 

«Размер субсидии в среднем на 
один литр произведённого и реали-
зованного товарного молока составит 
порядка 3,5 рубля за килограмм. Себе-
стоимость произведённого и реали-
зованного товарного молока в целом 
по 2017 году составила 17 рублей 
10 копеек за килограмм. Доля субси-
дий от затрат составит 20 процентов. 
В 2018 году хозяйства сохраняют 
положительную динамику в произ-
водстве продукции. За пять месяцев 
года произведено 80,1 тысячи тонн 
молока, что на 1,4 тысячи тонн больше 
показателей предыдущего года», – по-
яснил Алексей Кобылин.

В целом на поддержку молочной от-
расли Южного Урала будет направлено 
в течение года 231,6 млн. рублей, что 
на 18 млн. больше прошлогоднего 
объёма финансирования.

По словам министра, в молочном 
животноводстве региона в 2017-м году 
валовое производство на предприяти-

ях и в фермерских хозяйствах вырос-
ло на 6,7 процента по отношению к 
предыдущему 2016 году и составило 
186,6 тысячи тонн. Доля сельхозорга-
низаций в общем объёме производства 
молока увеличилась с 38,4 до 41 про-
цента. Также был отмечен существен-
ный рост продуктивности животных 
– на 491 кг к уровню 2016 года.

На повышение господдержки в 
2018 году повлияло общее увеличение 
объёма финансирования агрокомплек-
са из областного бюджета на 254 млн. 
рублей, а также переход на льготное 
кредитование. Часть средств, которая 
раньше направлялась на субсидирова-
ние кредитов, теперь перераспределе-
на на поддержку основных отраслей.

Отрасль животноводства является 
драйвером регионального агроком-
плекса. По итогам 2017 года Челябин-
ская область занимает третье место в 
Российской Федерации по производ-
ству мяса скота и птицы (542,2 тысячи 
тонн) и по производству куриных яиц 
в сельскохозяйственных организациях 
(выпущено 1,6 млрд. штук); второе 
место по производству мяса птицы 
(350,5 тысячи тонн).

Продовольственная безопасность

Финансы

Ипотечные рекорды
Объём выдачи ипотеки в России в течение мая 
вырос в 1,7 раза и составил 250 миллиардов 
рублей. Об этом говорится в сообщении ипотеч-
ного регулятора ДОМ.РФ.

Всего за пять месяцев в стране выдано порядка 550 ты-
сяч ипотечных кредитов на сумму 1,08 триллиона рублей. 
Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 
более 75 процентов.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра 
Плутника, средняя ставка выдачи составила 9,68 про-
цента, ипотечный портфель банковской системы к маю 
достиг 5,7 триллиона рублей, что на 20 процентов больше, 
чем годом ранее. По прогнозам регулятора, объёмы вы-
дачи ипотеки продолжат расти и составят к концу года 
порядка 2,8 триллиона рублей.

Ранее аналитики «Объединённого кредитного бюро» 
подсчитали, что средний размер нового ипотечного кре-
дита в России по итогам апреля 2018 года достиг исто-
рического максимума в два миллиона рублей. В апреле 
2017-го средняя сумма ипотеки в стране составляла 1,87 
миллиона рублей.

Регион

Походы отменяются
В Челябинской области запрещена организа-
ция экскурсий, походов, прогулок за пределы 
загородных оздоровительных учреждений для 
детей и подростков.

С начала сезона 
от укуса клещей 
пострадало 7 ты-
сяч 885 южноу-
ральцев, из них 
2051 ребёнок. У 
63 человек подо-
зревают клеще-
вой энцефалит. 
За аналогичный 
период прошлого 
года клещи укусили 9 тысяч 224 человека, в том числе 2 
тысячи 349 детей.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 
обращает внимание родителей, что ежегодно медицин-
скими работниками загородных летних оздоровительных 
учреждений выявляются случаи укусов детей за предела-
ми территории во время «родительских» дней. Родители, 
забирая своего ребёнка и выходя за обработанную от 
клещей территорию, подвергают себя и его риску.

С начала сезона в области исследовано от населения 
2056 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: 
из них 0,6 процента клещей инфицированы вирусом кле-
щевого энцефалита, 12,3 процента – боррелиями.

По данным регионального Роспотребнадзора, на сегод-
ня привито против клещевого энцефалита 142 тысячи 188 
человек, в том числе 103 тысячи 333 ребёнка. По вопросам 
проведения прививок следует обращаться в медицинские 
организации по месту жительства.

Профилактика

Для спасения жизней
В Челябинской области в частных домах более 
900 семей из группы риска бесплатно установят 
пожарные извещатели.

Об этом 20 июня заявил министр общественной безо-
пасности Челябинской области Евгений Савченко на засе-
дании правительства региона. Министр отметил, что из-за 
неисправного электрооборудования в частных домах и 
поздней эвакуации гибнут целые семьи. Как показывает 
практика, люди погибают в первые 5–6 минут с момента 
начала пожара, и поэтому очень важно оперативно эва-
куировать людей. Так, в Потанино из-за неправильной 
эксплуатация печи угарным газом отравились четверо 
детей. В Сыростане в результате ночного пожара погибла 
мать двоих детей, остальные члены семьи – в тяжелом со-
стоянии. В домах, где установлены пожарные извещатели, 
не зафиксировано ни одного случая гибели людей при 
пожаре. В прошлом году в Чебаркульском районе были 
спасены три семьи.

«Дома, где проживают семьи группы риска, ежегодно 
осматриваются специалистами МЧС. Помимо контроля, 
будет проводиться ремонт печного и электрооборудова-
ния», – отметил Евгений Савченко.

По решению губернатора муниципалитетам выделен 
один миллион рублей на оснащение извещателями муни-
ципального жилья. Также утверждён порядок предостав-
ления субсидий НКО, которые будут семьям групп риска 
устанавливать эти извещатели. «Это повысит уровень 
безопасности таких семей», – подчеркнул министр.
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Такая возможность появилась 
у каждого жителя Магнитогор-
ска, который решит принять 
участие в смотре-конкурсе 
«Чистый город», что проходит 
уже  шестой раз.

В нём участвуют управляющие ком-
пании, комитеты территориального 
самоуправления и обычные жители, 
активно вносящие свой вклад в суб-
ботники, озеленение, благоустройство 
дворов. 

В этом году в конкурсе заявлено шесть 
номинаций, в том числе традиционные: 
«Самый благоустроенный двор», «Самая 
красивая клумба, цветник», «Зелёный 
двор». Управляющие компании могут 
отправить заявку для участия в номи-
нации «Наш дворник – самый лучший». 
Для этого вместе с заявкой нужно при-
ложить результаты опроса жителей, 
довольны ли они работой своего двор-
ника. Всей семьёй принимаете участие 
в субботниках, сажаете цветы во дворе 
или выходите покрасить скамейки и 

ограждения для палисадников? Для 
вас – номинация «Наша дружная семья: 
город, папа, мама, я!» Посоревноваться 
за самую красивую клумбу приглаша-
ются и городские организации. Важное 
условие: лучшая клумба должна быть не 
только эстетичной, но и экологичной. 
Поэтому использовать автомобильные 
шины и покрышки при её оформлении 
не рекомендуется.

В этом году в конкурсе появилась  
и новая номинация –  
для постоянных 
участников

Она называется 
«Почётный участник 
смотра-конкурса». 

– Для этой номи-
нации нужно стать 
п о б е д и т е л е м  в 
первом этапе кон-
курса, а также быть 
призёром не менее 

чем в трёх предыдущих конкурсах, 
которые проводились с 2013 по 2017 
годы, – рассказала руководитель управ-
ления экологии Марина Зинурова.

Победителей в этом году ждут не 
только дипломы, но и денежные пре-
мии. Ещё одна, ставшая уже традицион-
ной награда – фотографии призёров и 
победителей конкурса будут размеще-
ны на городских баннерах.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку до 30 июня в админи-
страции районов или в управление 
охраны окружающей среды по адресу: 
проспект Ленина, 68/2. Проводиться 
смотр-конкурс будет в два этапа. До 
25 июля лучших участников выберут 
районные комиссии, до 31 августа ито-
ги работы районных комиссий будут 
рассмотрены городской конкурсной 
комиссией, которая и определит по-
бедителей.

– К сожалению, погодные условия 
не позволяют увидеть во всей красе 
клумбы, трудно реализовать задуман-
ные идеи, тем не менее, надеемся, что 
в этом году конкурс пройдет не менее 
активно, чем в прошлом, – отметила 
Марина Зинурова. 

Она рассказала, что в 2017 году на 
конкурс было подано более 260 заявок 
и более 40 жителей города, КТОСов, 
управляющих компаний и организаций 
были отмечены призами.

С подробной информацией о прове-
дении конкурса можно ознакомиться 
на сайте администрации города в раз-
деле «Экология».

  Карина Левина

Как сделать родную Магнитку красивее  
и получить за это материальное вознаграждение

Главная награда –  
чистый город

Марина Зинурова


