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Автомиг Законотворчество

Поколение next

Окончание. Начало на стр. 1
Главный полицейский города 
подчеркнул: полиция готова 
к пресечению правонаруше-
ний, попадающих под «закон о 
тишине». 

Главным управлением МВД области 
издан приказ, позволяющий сотруд-
никам полиции собирать материалы 
об административном нарушении и в 
тесном взаимодействии с городской ад-
министрацией привлекать нарушителей 
к ответственности. Алгоритм таких со-
вместных действий уже разработан.

По решению депутатского корпуса глава 
города был наделён полномочиями назна-
чать должностных лиц для составления 
протоколов на нарушителей тишины.

– В этот перечень вошли 19 сотруд-
ников районных администраций, – со-
общил председатель МГСД Александр 
Морозов. – Важно, чтобы механизм 
взаимодействия не давал осечек. Люди 
давно ждали этих поправок и управы на 
хулиганов, не дающих отдыхать.

«Напряжённый» бюджет
Важным вопросом заседания стало 

утверждение отчёта об исполнении 
городского бюджета в прошлом году и 
за первый квартал текущего года, пред-
ставленного заместителем главы города 
Юрием Емельяновым. Бюджет 2015 года 
он оценил как «жёсткий и напряжён-
ный». Тем не менее, он остался социально 
ориентированным и исполнен по всем 
основным показателям.

«Удалось реализовать и новый про-
ект «Гражданский бюджет», который 
позволил магнитогорцам активнее 
участвовать в формировании главного 
финансового документа города. Этот 
проект, реализуемый на официальном 
сайте городской администрации в раз-
деле «Экономика и финансы», создан 
для того, чтобы у каждого магнитогор-
ца была возможность знать основные 
направления бюджетной политики 
города, обоснования расходов.

Бюджет 2015 года по доходам со-
ставил 10,4 млрд. рублей. Расходная 
часть – 11,2 млрд. Доля социальных 
расходов составила 71,5 процента. 
Юрий Емельянов подчеркнул: во главе 
угла – принцип программного плани-
рования. В прошлом году реализовано  
19 муниципальных и 14 городских целе-
вых программ, бюджетные расходы на 
которые составили 99 процентов всех 
трат городской казны.

Главными задачами бюджетного 
процесса Юрий Емельянов считает 
сбалансированность, эффективность, 
устойчивость и открытость.

По оценке контрольно-счётной пала-
ты Магнитогорска, отчёт по бюджету 
2015 года соответствует всем требова-
ниям законодательства.

Доходная часть бюджета в первом 
квартале текущего года составила 2,15 
млрд. рублей. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года посту-
пления уменьшились на 6,7 процента, 
или на 58,5 млн. «Похудение» обосно-
вано уменьшением доходов от исполь-

зования и продажи государственного и 
муниципального имущества.

Расходы в отчётном периоде составили 
2,5 млрд. рублей: годовой показатель вы-
полнен на 26 процентов. Больше 80 про-
центов бюджетных расходов составили 
затраты на социальную сферу.

Уточнены доходы бюджета текущего 
года – 9,15 млрд. рублей. В сравнении 
с ранее утверждёнными плановыми 
показателями доходы увеличились на 
355,4 млн. рублей за счёт поступлений 
из вышестоящих бюджетов. На 355,8 млн. 
подросла и расходная часть, составив 
9,75 млрд. рублей.

Дополнительные средства распреде-
лены управлениям образования, здра-
воохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального строительства 
и благоустройства, управлению физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

В отношении бюджетных трат сохра-
няется режим жёсткой экономии.

Экологический аспект
При обсуждении изменений в гене-

ральный план города, обусловленных 
реализацией проектов по строитель-
ству подстанции Захаровская, теплич-
ного овощеводческого комплекса и 
литейно-механического завода, депу-
таты подробно остановились на про-
екте строительства новой аглофабрики 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, предусмотренной планом 
стратегического развития ОАО «ММК», 
отвечающей самым жёстким экологи-
ческим требованиям. Это совершенно 
новое оборудование в корне отличается 
от того, что сейчас действует на четвёр-
той аглофабрике. Оно будет оснащено 
всеми обязательными системами улав-
ливания пыли и газа. Строительство 
объекта предполагает обязательную 
государственную экспертизу проекта на 
соответствие санитарным нормам и пра-
вилам. Предварительно этап строитель-
ства рассчитан на три года. Сейчас ведутся 
проектные изыскания, рассчитанные на 
2016–2017 годы.  В случае реализации 
этого проекта старая аглофабрика № 4 
будет закрыта. Санитарно-защитная 
зона новой аглофабрики № 5 будет 
соответствовать всем нормативам и 
правилам экологического законода-
тельства России. А посёлок Куйбас 
будет находиться вне зоны действия 
этого объекта.

   Михаил Скуридин

Депутаты обсудили закон о тишине, исполнение бюджета  
и перспективы появления в Магнитке новых производственных объектов

В режиме жёсткой экономии

Первый – День защиты детей, разумеется. 
Второй – открытие первой смены городского 
лагеря на базе Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. И третий – юбилей лагеря, которому в 
этом году исполняется 30 лет.

Традиционно за местный праздник первого летнего 
дня отвечают администрация Ленинского района и 
руководство Дворца творчества. Детвору встречают ро-
стовые куклы – герои мультфильмов. К слову, здешний 
городской лагерь стал самым большим в Челябинской 
области среди себе подобных: первая смена примет у 
себя в «Королевстве радужной мечты» 320 школьников, 
вторая – «Кинолента радужного лета» – ещё 280 человек. 
На первую смену отряды уже сформированы и даже на-
звания придуманы – все связаны с популярным у детей 
кино, ведь этот год в России посвящён «важнейшему из 
всех искусств». Потому целых 18 дней в лагере на базе 
Дворца творчества детей и молодёжи будут соседство-
вать друг с другом «Королевство кривых зеркал», «Ко-
ролевство Малифисенты», «Королевство Гулливеров» и 
прочие сказочные страны.

Традиционно ребятню во время смены ждёт множество 
ежедневных развлечений – от посещений кинотеатров 
и выездов на природу до настоящих туристических по-
ходов. Организаторы гарантируют: ни одной свободной 
минуты – только радость и польза. Из серьёзного – уча-
стие воспитанников лагеря во всероссийском конкурсе 
детского рисунка, посвящённом профилактике пожар-
ной безопасности. Работа-победитель городского этапа 
конкурса, как обещают организаторы, украсит один из 
городских трамваев.

Пока жители «Королевства радужной мечты» робко 
знакомятся друг с другом, режиссёры и организаторы 
праздника – Елена Чернецова и Наталья Яцкевич – по-
свящают их в суть задумки: когда-то в древние времена 
жители и сказочные герои королевства жили в мире и 
гармонии, поддерживать которые помогал кубок короля 
радужной мечты, но злодеи подземного королевства за-
думали разрушить идиллию и забрать кубок себе. Задача 
ребят – вернуть мир и гармонию в своё королевство – с 
помощью фестиваля воздушных змеев, рыцарских тур-
ниров, битвы хоров и прочих состязаний.

   Рита Давлетшина

Королевство радужной мечты
Тройной повод порадоваться был у ребятни Ленинского района 1 июня

Страховка с нагрузкой
В Челябинской области общественники выяви-
ли нарушения условий продаж полисов ОСАГО.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения 
Общероссийского народного фронта, в каждой третьей 
страховой компании введены ограничения на покупку и 
оформление ОСАГО. Самые распространённые преграды 
– отсутствие бланков, страховка только своих постоянных 
клиентов, оформление полиса в другом городе или по за-
писи через один-два месяца.

При посещении офисов компаний челябинские ак-
тивисты ОНФ столкнулись с затянутой процедурой 
оформления ОСАГО, отказом в страховке из-за года 
выпуска автомобиля. По словам члена регионального 
ОНФ Алексея Бруя, в Троицке и Магнитогорске тайным 
покупателям удалось оформить ОСАГО только при 
покупке дополнительной страховки. А в Челябинске, 
Миассе и Южноуральске для получения полиса обяза-
тельного страхования автогражданской ответствен-
ности автовладельцы вынуждены занимать очередь в 
четыре утра.

С новорожденным!

У Евгения Малкина родился сын
Известный российский хоккеист, воспитанник 
магнитогорского «Металлурга», нападающий 
клуба Национальной хоккейной лиги «Питт-
сбург Пингвинз» и сборной России Евгений 
Малкин впервые стал отцом.

31 мая в США в семье Евгения Малкина и телеведущей 
Анны Кастеровой родился сын. Счастливая пара назвала 
новорожденного Никитой.

Евгений и Анна встречаются более двух лет. Анна Ка-
стерова работала на телеканалах ТНТ, НТВ и «Россия 2». В 
ноябре прошлого года телеведущая заняла восьмое место 
в списке 100 самых сексуальных женщин России по вер-
сии журнала Maxim. Впервые об отношениях хоккеиста с 
тележурналисткой стало известно летом 2014 года, когда 
они были замечены на отдыхе на Мальдивах. А в ноябре  
2015 года спортсмен сделал телеведущей предложение.

Перед стартом финальной серии Кубка Стэнли Евгений 
Малкин заявил, что семья и рождение ребёнка не должны 
помешать завоевать главный трофей НХЛ. 

Подробнее о противостоянии «Питтсбурга» с коман-
дой «Сан-Хосе Шаркс» – на стр. 5.
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