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Международная выставка

ММК продвигает MAGSTRONG
В Москве продолжает работу 3-я Между-
народная специализированная выставка 
«Металлоконструкции-2018», участие в которой 
принимает Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Магнитка представит гостям и участникам высоко-
прочные и износостойкие стали, производимые ПАО 
«ММК» под маркой MAGSTRONG. Одно из направлений 
применения подобных сталей – изготовление металло-
конструкций. Механические свойства сталей MAGSTRONG 
обеспечивают высокую устойчивость к абразивному из-
носу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обра-
батываемость, позволяют увеличить срок службы изделий 
из данного металлопроката в сравнении с традиционно 
применяемыми материалами. Это ведёт к значительному 
увеличению межремонтных периодов эксплуатации и 
снижению простоев оборудования, уменьшению металло-
емкости изделий и получению значительной экономии. 
Данные виды сталей используются для изготовления и 
ремонта строительной, карьерной и прочей специальной 
техники, оборудования для переработки горных пород, 
оборудования для проходки шахт, нагруженных метал-
локонструкций и в других сферах, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Международная специализированная выставка 
«Металлоконструкции-2018» посвящена широкому 
кругу вопросов производства, применения металлокон-
струкций и металлоизделий, проектированию объектов 
на основе решений из стали и алюминия. В ней примут 
участие 125 компаний, среди которых – производители 
металлоконструкций и металлоизделий, лёгких стальных 
тонкостенных конструкций, поставщики оборудования и 
технологий. Деловая программа выставки включает свы-
ше 15 мероприятий: различные конференции, семинары, 
круглые столы, мастер-классы. Ожидается, что выставку 
посетят около 3500 специалистов и руководителей метал-
лостроительной отрасли.

Вооружённые силы

Призывная кампания
Челябинская область выполнила пятую часть 
задания по призыву.

Челябинская область направила на службу в армию око-
ло семисот человек, что составляет 21 процент от общего 
задания по весеннему призыву 2018 года. Об этом расска-
зал начальник отдела по работе с гражданами военного 
комиссариата региона Александр Чернышев.

По его словам, в основном ребята уходят служить в 
сухопутные войска и части нацгвардии. Большая часть 
призывников направляется на службу в Западный и Юж-
ный военные округа.

«Идём в соответствии с графиком», – подчеркнул Алек-
сандр Чернышев.

Напомним, до конца весеннего призыва (до 15 июля) 
Челябинская область должна направить на армейскую 
службу около 3300 южноуральцев.

Минздрав

Будем жить
Увеличить продолжительность жизни россиян 
до 80 лет можно с помощью комплекса мер: про-
филактики и формирования здорового образа 
жизни, диспансеризации и повышения качества 
и доступности медпомощи.

Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцо-
ва, интервью с которой «Известия» опубликовали 28 мая. 
«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском 
саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60 
процентов успеха дают именно эти достаточно простые 
меры, которые уводят человека от вредных привычек и 
корректируют его образ жизни», – пояснила министр.

Комментируя профилактические меры, она отметила, 
что система диспансеризации будет развиваться в том 
числе в сторону персонифицированных генетических 
технологий. Говоря о качестве и доступности медпомо-
щи, Скворцова подчеркнула, что существует несколько 
основных причин смертности. Главные – сосудистые за-
болевания и онкология, на которые в России приходится 
48 и 15 процентов всех смертей соответственно.

«Во всём мире количество онкологических заболева-
ний увеличивается с учётом роста продолжительности 
жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали 
от предотвратимых в наше время причин. В том числе 
от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас 
мы можем спасти таких пациентов», – заключила глава 
Минздрава.

Ранее в мае президент России Владимир Путин заявил, 
что страна должна войти в число передовых по продол-
жительности и качеству жизни.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Что касается расходов, то 
больше 9,3 миллиарда рублей 
получила «социалка»: сферы 
образования, культуры, здраво-
охранения, спорта и социаль-
ной защиты.

Расходы управлений капитального 
строительства и благоустройства, ин-
женерного обеспечения, транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяй-
ства составили 2,1 миллиарда рублей.

– Больше 131 миллиона рублей 
направили в МП «Маггортранс» на 
компенсацию за льготный проезд 
пенсионеров, – продолжила доклад-
чик. – Суммарно по льготному тарифу 
за прошлый год они использовали 6,8 
тысячи поездок. Почти 40 миллионов 
местного бюджета направлено на 
компенсацию льготы проезда муни-
ципальным транспортом для студен-
тов и школьников. Бюджетные траты 
на организацию сезонных поездок 
пенсионеров-садоводов составили 
более 23 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить транспортную 
доступность для учебных учреждений 
школьникам, проживающим в отда-
лённых районах, город в прошлом году 
закупил семь специализированных 
автобусов на сумму 11 миллионов руб- 
лей. Больше 22 миллионов рублей 
пришлось потратить на приобретение 

новых трамваев – это был первый ли-
зинговый платёж.

Больше 15 миллионов рублей на-
правлено на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности. Больше 30 миллионов руб- 
лей затрачено на программу по пере-
селению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Свыше 16 миллионов рублей получи-
ли молодые семьи для приобретения 
жилья. Ещё 93,6 миллиона выделено 
для обеспечения детей-сирот кварти-
рами: приобретено 112 жилых помеще-
ний для этой группы населения.

На обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья потрачено 
56,4 миллиона рублей. На выплату 
компенсации части платы, взимаемой 
с родителя за присмотр и уход за деть-
ми в детских садах, направлено почти  
83 миллиона  рублей. Больше 31 мил-
лиона рублей пошло на компенсацию 
затрат родителей детей-инвалидов при 
их обучении на дому.

По статье «Строительство и бла-
гоустройство» затрачено 1,4 мил-
лиарда рублей: 319 миллионов – на 
реконструкцию и капитальный ре-
монт объектов благоустройства. Так, 
98 миллионов рублей направлено на 
реконструкцию парка у Вечного огня. 
В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» благоустроен 61 двор. 

Управление образования профинан-
сировано на 5,3 миллиарда рублей. Из 
них на дошкольное образование на-
правлено два миллиарда рублей, на об-
щее образование – 2,5 миллиарда руб- 
лей, на дополнительное образование 
– 285,6 миллиона рублей. Расходы по 
управлению культуры – 588 миллио-
нов рублей. Праздничные мероприя-
тия обошлись городскому бюджету в  
17 миллионов рублей.

– Нельзя не отметить эффективное 
и корректное исполнение городской 
администрацией доходной и расходной 
частей бюджета, – подвёл итог обсуж-
дений председатель комиссии МГСД по 
бюджету и налоговой политике Алек-
сандр Довженок.  – Высокой оценки за-
служивает и аналитический материал, 
предоставленный контрольно-счётной 
палатой города.

 Отчёт об исполнении бюджета горо-
да за 2017 год получил положительную 
оценку  в профильном министерстве 
правительства области, прошёл про-
цедуру публичных слушаний, а также 
экспертизу городской контрольно-
счётной палаты. Как отметил её пред-
седатель Вячеслав Корсаков, отчёт 
об исполнении городского бюджета 
соответствует требованиям и нормам 
бюджетного законодательства и поэто-
му рекомендован к утверждению.

О других решениях МГСД «ММ» рас-
скажет в ближайших номерах.

 Михаил Скуридин

Экономика

Бюджет Магнитогорска остаётся социально ориентированным

О финансах без романсов

Посевная

На аппаратном совещании гу-
бернатора Бориса Дубровского 
с его заместителями и мини-
страми обсуждался ход посев-
ной кампании в Челябинской 
области.

Челябинская область занимает первое 
место в УФО по площади ярового сева. 
Она составляет миллион 677 тысяч 
гектаров. По отношению к аналогичной 
дате прошлого года в регионе засеяно 
больше на 130 тысяч гектаров. По дан-
ным на 28 мая, в Челябинской области 
яровыми культурами засеяно 74 про-
цента от планируемой площади, или 
миллион 245 тысяч гектаров.

«Сейчас на Южный Урал пришли 

дожди, поэтому так важно, что боль-
шую часть работы предприятия успели 
сделать, – отметил Борис Дубровский. – 
Челябинская область лидирует в Ураль-
ском федеральном округе по темпам 
ярового сева. Южный Урал занимает по 
этому показателю первое место. Регион 
впереди соседних Курганской, Тюмен-
ской и Свердловской областей.

Как доложил губернатору его за-
меститель Сергей Сушков, в целом по 
России и в Уральском федеральном 
округе идёт небольшое отставание в 
темпах сева по сравнению с прошлым 
годом. Так, в четырёх регионах УФО, 
где идёт посевная кампания, недосев по 
отношению к прошлогодней отчётности 
составляет на текущую дату 357 тысяч 

гектаров, а в разрезе зерновых культур 
– почти 300 тысяч гектаров. В Челябин-
ской области зерновых культур уже по-
сеяно миллион 12 тысяч гектаров. План 
посева подсолнечника выполнен на 89 
процентов, план посева рапса – на 125 
процентов: этой культурой засеяно уже 
более 16 тысяч гектаров. Показатель по 
картофелю и овощам выполнен практи-
чески на 100 процентов.

Это интересно
87 процентов горожан в России выра-

щивают натуральные овощи и фрукты 
на своих приусадебных участках, пока-
зал опрос жителей крупнейших городов 
страны. В рейтинге самых популярных 
культур предсказуемо лидирует карто-
фель, за ним следуют чеснок и томаты. 
45 процентов опрошенных не только 
едят свежие овощи и фрукты со своих 
участков, но и делают заготовки.

Южный Урал – в лидерах


