
Решением депутатского кор-
пуса Магнитогорска сохранено 
бесплатное питание для ряда 
категорий школьников в город-
ских муниципальных образова-
тельных учреждениях. Дей-
ствовать льгота будет до конца 
текущего календарного года.

Эта форма социальной поддержки 
будет оказываться в тех же размерах и 
тем же категориям учащихся, что и ра-
нее. Но изменился механизм: теперь её 
будут предоставлять в размере 30 руб- 
лей ежедневно на одного учащегося.

Бесплатно будут питаться дети мало-
имущих граждан, состоящих на учёте 
в городском управлении соцзащиты, 
а также дети с нарушением состояния 

здоровья, состоящие на диспансерном 
учёте в медицинских учреждениях по 
ряду показателей: низкая масса тела, 
анемия, болезни органов пищеваре-
ния, задержка полового созревания, 
снижение остроты зрения, нарушение 
познавательной активности, заболева-
ния мочеполовой системы (пиелонеф-
рит, гломерулонефрит),заболевания 
дыхательных путей (бронхиальная 
астма).

Льгота распространяется на детей, 
состоящих на диспансерном учёте у 
фтизиатра и получающих химиоте-
рапию.

По последним данным, льготное пи-
тание получают 13,3 тысячи школьни-
ков. Это почти на 1300 человек больше 
в сравнении с началом учебного года.

– Увеличение связано с тем, что 
и общее число обучающихся значи-
тельно выросло, – прокомментировал 
председатель депутатской комиссии 
по социальной политике и связям с 
общественностью Егор Кожаев. – Такая 
мера социальной поддержки очень 
востребована, поэтому депутаты еди-
нодушно поддержали предложение 
сохранить льготу.

Расходы городского бюджета на 
бесплатное питание школьников 
в прошлом году составили почти  
57 миллионов рублей. В текущем году 
суммарно с областной субсидией за-
траты на обеспечение льготы составят 
свыше 59 миллионов рублей.

  Михаил Скуридин

Социальная поддержка
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Льготы сохранены

Экономика

Инвестиционная  
привлекательность
Челябинская область поднялась на десять пун-
ктов в Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов. Показатели были 
озвучены в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума. Южный Урал 
поднялся с 32 на 22 место.

– Челябинская область уверенно выглядит на фоне 
регионов, улучшивших в этом году свои показатели в На-
циональном рейтинге, – отметил директор направления 
«Развитие регионов» Агентства стратегических инициа-
тив Игорь Кустарин. – Мы увидели улучшение по целому 
ряду показателей. В особенности хотелось бы отметить 
улучшения в области регуляторной среды. Это выдача раз-
решений на строительство, подключение к энергосетям, 
регистрация юридических лиц.

Президент общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
Александр Калинин также высоко оценил достижения Че-
лябинской области. «Все регионы работают над качеством 
инвестиционных процессов. Это значит, что вы двигаетесь 
быстрее, чем двигаются другие», – добавил он.

По словам Александра Калинина, инвестиционный 
рейтинг состоит из нескольких блоков. Первый включает 
в себя деятельность институтов поддержки бизнеса. В 
прошлом году в Челябинской области был создан Фонд 
развития промышленности, в этом году – Центр микро-
финансирования, а также ряд других институтов. Рост 
отмечен также в блоке, представляющем регуляторную 
среду. Предпринимались системные меры по уменьшению 
сроков подключения к сетям, снижению сроков получения 
разрешений на строительство. Третий блок – инфраструк-
тура, где также отмечен успешный рост показателей.

Среди возможных точек роста эксперты отметил 
развитие малого и среднего предпринимательства. «У 
Челябинской области достаточно низкая стартовая 
база, все-таки регион крупного бизнеса и крупных пред-
приятий, но уже в этом рейтинге мы видим улучшение, в 
том числе по показателям поддержки малого и среднего 
предпринимательства», – пояснил Игорь Кустарин. «На 
развитие малого бизнеса нужно обратить внимание, дать 
туда больше ресурсов, чаще встречаться с бизнесом, – под-
держал Александр Калинин. – Если вы это сделаете, то 
Челябинская области может войти в первую двадцатку. 
Эту задачу поставил губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, и её можно выполнить».

Сервис

Долги в банке данных
Правобережный РОСП Магнитогорска сообщает, 
что на официальном сайте управления феде-
ральной службы судебных приставов России по 
Челябинской области работает электронный 
сервис «Банк данных исполнительных произ-
водств». 

На сайте можно узнать о наличии задолженности у 
физических и юридических лиц, сведения о требованиях 
исполнительного документа. 

Для поиска информации достаточно зайти на офици-
альный сайт по адресу www.r74.fssprus.ru и на главной 
странице найти услугу «Узнайте о своих долгах». Необхо-
димо внести фамилию, имя, название предприятия или 
номер исполнительного производства. 

УФССП по Челябинской области рекомендует гражда-
нам и представителям юридических лиц, обнаружившим 
себя в «Банке данных исполнительных производств», 
обращаться в подразделение судебных приставов, чтобы 
узнать подробнее о принятых и возможных мерах при-
нудительного исполнения. 

Оплатить задолженность можно с помощью сервиса: 
Система Город, Оплата Госуслуг, WebMoney, КИВИ, Робо-
касса, Яндекс.Деньги, а также через личный кабинет в 
Сбербанк-ОнЛ@йн.

Разговор о взаимоотношениях 
людей разных националь-
ностей состоялся в городской 
администрации Магнитки. 
Было отмечено, что в нашем ре-
гионе в этой сфере сохраняется 
благоприятная, дружественная 
обстановка. 

– В Магнитогорске не разделяют лю-
дей по национальному признаку, – от-
метил глава города Сергей Бердников. 
– Нам повезло, что перед нами не стоит 
такая проблема. И наша задача – со-
хранить и приумножить то, что было 
сделано до нас.

Председатель исполкома Челябин-
ской областной общественной ор-
ганизации «Башкирский Курултай» 
Морис Юсупов отметил, что 2017 год 
знаменателен тем, что 20 лет назад был 
подписан первый договор о сотрудни-
честве между Челябинской областью 
и Республикой Башкортостан. По его 
словам, это обстоятельство сыграло 
одну из ключевых ролей в увеличе-
нии товарооборота между регионами. 

Большой вклад внёс и Магнитогорский 
металлургический комбинат.

– Наши отношения имеют давние 
отношения, – сказал Морис Харисо-
вич. – Мы часто проводим совместные 
мероприятия и в Магнитке, и на нашей 
территории. Подписано большое коли-
чество соглашений. У нас самые тёплые 
отношения с Челябинской областью в 
целом.

Начальник городского управления 
культуры Александр Логинов рас-
сказал, что в Магнитке действует би-
блиотека литературы на башкирском 
и татарском языках. На базе Дома 
дружбы народов открыт отдел башкир-
ской культуры, организованы курсы 
по изучению языка, готовятся кон-
цертные программы к национальным 
праздникам. Гости из Башкортостана 
привезли в подарок артистам специаль-
ную сценическую обувь, а библиотеке 
подарили оборудование.

– Стараемся по возможности по-
могать, – пояснил Морис Юсупов. И 
напомнил, что общественники не за 

деньги, а по зову души и сердца зани-
маются благородным делом, продол-
жают и поддерживают национальные 
традиции.

Зашла речь и о Дворце дружбы на-
родов, ремонт в котором длится уже 
довольно долго.

– К сожалению, не всё получается так 
быстро, как хотелось бы, – признал Сер-
гей Бердников. –  Но думаю, в этом году 
поставим финальную точку. И опреде-
лимся в объёмах нашего совместного 
участия, чтобы это сотрудничество 
развивалось на постоянной основе.

Завершилась встреча торжествен-
ным подписанием соглашения. В 
процедуре приняли участие глава 
Магнитогорска Сергей Бердников, 
постоянный представитель Башкор-
тостана в Челябинской области Амур 
Хабибуллин, председатель исполкома 
ЧООО «Башкирский Курултай» Морис 
Юсупов и председатель магнитогор-
ского отделения организации Азамат 
Ахметкужин.

  Татьяна Бородина

Визит

Дружба народов
Башкортостан и Магнитогорск вновь подписали  
соглашение о сотрудничестве


