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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016
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Цифра дня Погода

Такова средняя за-
работная плата в 
Челябинской области. 
Реальные доходы насе-
ления за четыре месяца 
2017 года увеличились 
на 2,2 процента, по 
данным минэкономраз-
вития региона.
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• За четыре месяца этого года в Челябинской области 

отмечен рост промышленного производства на 0,7 
процента. «Это соответствует уровню общероссийских 
показателей», – сообщил министр экономического раз-
вития региона Сергей Смольников. Так, драйверами на 
территории Челябинской области остаётся металлургия 
(плюс 1,3 процента), деревообработка (плюс 22 процента), 
рост в целом показывают обрабатывающие производства 
и предприятия лёгкой промышленности.

• В России созданы подходящие финансовые условия, 
которые позволяют снизить ставки по ипотечным 
кредитам. Так считает председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина. По сло-
вам Дмитрия Медведева, в условиях снижения ключевой 
ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному 
кредиту будет соразмерно снижаться. «Мы должны выйти 
на кредитную ставку в размере 6–7 процентов по всей стра-
не. Считаю, что макроэкономические условия для этого в 
целом созрели», – сказал премьер.

• Магнитогорские выпускники готовятся отметить 
окончание школы. На время проведения праздничного 
парада сегодня, 25 мая, будет прекращено движение транс-
портных средств на двух участках дороги. С 12.30 до 14.30 
автомобилисты не смогут проехать по второстепенному 
проезду вдоль проспекта Карла Маркса на участке между 
северной и южной сторонами улицы Имени газеты «Прав-
да», а также по второстепенному проезду, расположенному 
между площадью Народных гуляний и зданием админи-
страции города Магнитогорска на участке между северной 
и южной сторонами улицы Имени газеты «Правда».

• В Магнитогорске действует горячая линяя по сбору 
сведений о фактах нарушений трудового законодатель-
ства. Она организована в рамках деятельности рабочей 
группы по снижению неформальной занятости и легали-
зации заработной платы. Специалисты администрации 
принимают звонки по телефонам: 49-84-51, 26-06-38. 
Горячая линяя действует в будни с 9.00 до 17.00.

Туризм

Документ для путешествий
Жители Челябинской области стали в два раза 
чаще получать загранпаспорта.

С начала года загранпаспорт получили 22 тысячи южно-
уральцев, что в два раза больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года – тогда было выдано 9,5 тысячи выездных 
документов. Почти каждый седьмой заграничный паспорт 
в 2017 году оформлен на ребёнка, уточняет «BusinessFM 
Челябинск».

По словам замначальника отдела по работе с гражданами 
России управления по вопросам миграции регионального 
МВД Светланы Номеровской, дети выезжают не только с 
родителями, но и с организованными группами, а также с 
бабушками и дедушками.

Большое количество выданных загранпаспортов объ-
ясняется возросшим спросом на зарубежный отдых. Самые 
популярные направления у жителей области – Греция и 
Турция.

Напомним, с первого января 2017 года можно оплатить 
пошлину за получение заграничного паспорта через портал 
государственных услуг со скидкой в 30 процентов, доку-
мент на десять лет обойдётся примерно в 2500 рублей.

Заторы на Советской, пробки на 
Кирова… Безусловно, снятый 
– где полностью, а где частич-
но – асфальт осложнил жизнь 
горожан. В июне, между тем, за-
планировано отремонтировать 
двенадцать перекрёстков. Так 
что автомобилистам придётся 
потерпеть.

Во время дорожных работ магнито-
горцев неизменно посещают мысли об 
их неоптимальном планировании. Мол, 
зачем нужно было перекрывать почти 
все подъезды к Александровскому саду 
и нескольким учреждениям на улице 
Доменщиков? И отчего перед ремонтом 
Советской сделали трудной для про-
езда улицу 50 летия Магнитки – она 
осталась без асфальта? Вдобавок, не 
посмотрели, в каком состоянии другие 
объездные дороги. К примеру, ока-
залось, что по Доменщиков проехать 

практически невозможно. Дорога около 
бывшего магазина «Солнечный» вся 
состояла из ям. Автолюбителям при-
ходилось объезжать неровности по 
встречке или по газону – у кого позво-
лял клиренс. Чудо с пескоструйной ма-
шиной, заделывающей ямы, произошло 
только во время закрытия Советской, 
когда по Доменщиков пошёл огромный 
поток машин. А улица Бориса Ручьёва, 
которой тоже изрядно досталось, так 
и осталась с неприятными сюрпри-
зами. Горожане раздражены долгим 
ремонтом на улице Завенягина – около 
детской поликлиники. Там регулярно 
выпиливают отверстия на дороге и 
оставляют их – видимо, доходить до 
нужной кондиции. 

Многих тревожат огромные ямы на 
перекрёстке проспекта Карла Маркса 
и улицы Сталеваров. Ещё немного и 
проехать через трамвайную линию 
станет невозможно. В редакцию об-

ращаются с жалобами на территорию 
около школы № 5, где углубления в 
асфальте достигли такой величины, 
что местами похожи на колодцы. После 
дождя и в тёмное время суток их не 
видно – автолюбители очень рискуют. 
Рискуют и дорожники, на которых рано 
или поздно кто-нибудь может подать в 
суд после поломки машины. 

Всегда найдутся недовольные: 
сначала тем, что ничего не делается, 
а затем – тем, что делается

В ужасном состоянии и улица Совет-
ской Армии. Горожане с нетерпением 
ждут ремонта на перекрёстке проспек-
та Пушкина и улицы Маяковской. По 
южной части улицы Завенягина, вдоль 
кафе и торгового центра, лучше вовсе 
не ездить.

Продолжение на стр. 2.

Для «нормальной жизни» рос-
сийской семье из трёх человек 
необходим ежемесячный доход 
в 83600 рублей. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, 
проведённого исследователь-
ским холдингом «Ромир».

Это на 10900 рублей больше, чем 
годом ранее, отмечают в организации. 
«Рост финансовых аппетитов россиян 
составил 15 процентов, что существенно 

превосходит годовую инфляцию в 5,6 
процента», – указывают аналитики.

При этом семье из трёх человек, про-
живающей в мегаполисе, понадобится 
118 тысяч рублей, в сельской местности 
– 67 тысяч рублей. Желаемый доход 
почти совпадает с реальным только в 
Дальневосточном федеральном округе, 
отмечается в исследовании.

При среднем доходе на семью в 
Северо-Западном федеральном округе 
в 60 тысяч рублей респонденты этого 

региона хотели бы иметь 101 тысячу 
рублей в месяц. Похожая ситуация в 
Приволжском округе: при доходе на 
семью в 40800 рублей жители региона 
хотят получать 75700 рублей. В Сиби-
ри и на Юге России желаемый доход 
превышает реальный почти в 1,8 раза. 
«Немного меньше разница между 
запросами и реальными доходами в 
Центральном округе (35 процентов) и 
на Урале (43 процента)», – отметили в 
компании.

Аппетиты россиян растут

В Магнитогорске полным ходом идёт дорожный ремонт, 
в планах на сезон – обновление двенадцати перекрёстков


