
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 28 марта 2019 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

В ноябре 2018 года после 
общественных слушаний 
депутаты городского Собрания 
утвердили стратегию разви-
тия Магнитогорска, которая 
предполагает три этапа – крат-
косрочный, среднесрочный и 
долгосрочный. Главной целью 
проекта заявлено повышение 
качества жизни магнитогор-
цев за счёт активного разви-
тия города, которое предпола-
гает реализацию 
14 программ. 

– После того как депутаты приняли 
стратегию, был разработан план ме-
роприятий для первого этапа, крат-
косрочного, с 2019 по 2021 годы, – рас-
сказала заместитель главы города по 
экономике и финансам Александра 
Макарова. – Так совпало, что форми-
рование бюджета города проходило в 
таком же трёхлетнем периоде. Важно, 
что все источники финансирования, 
запланированные в бюджете, про-
граммные мероприятия совпали с 
перспективами стратегии. К концу 
2021 года разительные изменения в 
лучшую сторону жители должны по-
чувствовать в плане благоустройства, 
экологической обстановки, создания 
новых экономических условий. 

Формирование бюджета 2019 года 
было, с одной стороны, непростым, но 
с другой, имеющиеся планы по реа-
лизации стратегии упрощали задачу. 
Привлекать будут средства бюджетов 
всех уровней. Кроме того, большая 
роль отведена участию внебюджетных 
средств, частных инвесторов. Речь идёт, 
к примеру, о мероприятиях, которые 
запланировало ПАО «ММК» по улучше-
нию экологии: завершение строитель-
ства новой агломерационной фабрики, 
реконструкция коксохимического и 
доменного производства. 

Другими крупными инвестиционны-
ми проектами градообразующего пред-
приятия станут парк «Притяжение» на 
юго-западе города, межмуниципаль-
ный полигон по захоронению твёрдых 
коммунальных отходов с мусоросорти-
ровочным комплексом.

Несмотря на то, что объекты здра-
воохранения перешли в юрисдикцию 
области, планируется их дальнейшая 
модернизация. Большинство зданий 
старые, не соответствующие современ-
ным требованиям для качественного 
предоставления услуг населению. Сто-
ит задача – строительство многопро-
фильного медицинского центра в зоне 

парка «Притяжение», в котором, скорее 
всего, тоже будет финансово участво-
вать ММК. Кроме того, предполагается 
содействие Внешэкономбанка. Есть 
частная концессионная инициатива 
со стороны итальянской строительной  
компании Pizzarotti. На уровне прави-
тельства региона рассматриваются 
модели финансирования медицинско-
го центра, и, возможно, в ближайшее 
время решение о реализации проекта 
будет принято. 

Нуждается в реконструкции маг-
нитогорский аэропорт. Но поскольку 
программа развития транспортной 
инфраструктуры страны уже была сфор-
мирована, то возможность попасть в неё 
представится не раньше 2020 года.

– Мероприятия по развитию города 
звучат в унисон с теми, что запланиро-
ваны в части развития магнитогорской 
агломерации, – объяснила Александра 
Макарова. – Это даёт возможность Маг-
нитогорску стать точкой роста для всей 
Челябинской области. Поскольку гло-
бальной целью реализации стратегии 
считается улучшение качества жизни 
на основе активного преобразования, 
определены пять приоритетных на-
правлений: развитие человеческого 
капитала и социальной сферы, эконо-
мики, научно-инновационной сферы, 
рациональное природопользование  и 
обеспечение экологической безопасно-
сти и пространственное развитие. 

По первому направлению из бюд-
жетов разных уровней запланирован 
капитальный ремонт объектов управ-
ления образования, спорта, культуры. 
Среди значимых проектов: новая 
школа в 145-м микрорайоне на 1000 
мест, детский клуб, два детских сада 
– в 137-м микрорайоне на 230 мест и 
147-м микрорайоне на 290 мест, новый 
тренировочный каток, реконструкция 
Центрального стадиона, ремонт драма-
тического театра имени А. С. Пушкина. 
Будет продолжен ремонт Дома дружбы 
народов.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства внимание будет уделено 
инженерным сетям и наружному осве-
щению, газоснабжению посёлков. На 
дорожные работы планируется израс-
ходовать 1,7 миллиарда рублей, соот-
ветственно, программа серьёзная. 

– С учётом того, что проработали 
документы, связанные с развитием 
агломерации, Магнитогорск вошёл в 
федеральную программу, – рассказала 
Александра Макарова. – Это позволит 
получать дополнительные деньги, в 
этом году – 150 миллионов рублей. 

Среди крупных дорожных проектов – 
трамвайная линия, которая соединит 
улицу Зелёный Лог и проспект Карла 
Маркса, реконструкция перекрёстка 
проспект Ленина–улица Грязнова, 
новая автомобильная дорога на юге 
города. 

Продолжат 
благоустройство города в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
на которую в 2019 году заложено 
149,7 миллиона рублей

Выбрана общественная террито-
рия – бульвар вдоль проспекта Карла 
Маркса, от улицы Ручьёва до Завеня-
гина. Внимание к нему не случайно: в 
Орджоникидзевском районе парков и 
скверов не хватает. Кроме того, работы 
будут вестись в Экологическом парке, 
в парке у Вечного огня, на площади 
Торжеств. 

Планируется приобрести 15 новых 
трамвайных вагонов. С учётом приоб-
ретённых за последние два года парк 
Маггортранса обновится на 46 вагонов. 
Поскольку ежедневно на линию выхо-
дят 162 вагона, можно говорить об об-
новлении трети подвижного состава. 

– Кроме больших проектов, в бюдже-
те предусмотрен текущий ремонт и со-
держание объектов образования, спор-
та, культуры, – напомнила заместитель 
главы города. – В первом квартале 2019 
года завершат замену оконных блоков 
в детских дошкольных учреждениях. 
162 миллиона рублей запланировано 
на ремонт ограждений, крыш, входных 
групп, на приобретение оборудования в 
пищеблоках детских садов и школ. 

В результате этих и многих других 
работ должны быть достигнуты вполне 
определённые целевые показатели. 
Если численность населения за столь 
короткий срок не удастся пока повы-
сить, то миграционный рост предсказы-
вается положительный. По объёму от-
груженной продукции предполагается 
30-процентное повышение показате-
лей. Объём инвестиций тоже возрастёт. 
Планируется к 2021 году снизить на 
7,7 процента объём выбросов вредных 
веществ в атмосферу, а средств на 
охрану окружающей среды будет из-
расходовано почти вполовину больше, 
чем в 2017 году. 

 Ольга Балабанова 

Пространственное 
развитие
Главным вопросом, обсуждаемым на заседании городского Собрания, 
стала реализация первого этапа 
Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года

Регион

Южный Урал готовится к посевной
Для своевременного проведения посевной, 
обеспечения населения продуктами питания 
и снабжения отрасли животноводства корма-
ми подписано постановление правительства 
Челябинской области, обязующее профильные 
ведомства уже сейчас приступить к подготови-
тельным работам.

Региональному минсельхозу поручено совместно с глава-
ми муниципалитетов, руководителями сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств обеспечить своевременную 
подготовку и качественное проведение посевной. Так, 
необходимо провести техосмотр сельскохозяйственной 
техники, обеспечить товаропроизводителей семенами, 
минеральными удобрениями, средствами защиты рас-
тений и другими материальными ресурсами.  Кроме того, 
следует заблаговременно  разработать план мероприятий 
по борьбе с особо опасными вредителями.

В ближайшее время будет создан координационный 
штаб по подготовке и проведению весенних полевых работ 
в 2019 году. Его задачей станет обеспечение выполнения 
запланированного объёма ярового сева и контроль за тем-
пами и качеством посева сельскохозяйственных культур. 
В каждом муниципалитете будут созданы районные ко-
миссии для оперативного решения вопросов, связанных с 
проведением посевной. Помимо оказания помощи сельско-
хозяйственным организациям и фермерским хозяйствам 
в организации весенних полевых работ главам предстоит 
рассмотреть вопросы эффективности использования зе-
мель сельхозназначения, находящихся в муниципальной 
собственности, а также вовлечь неиспользуемые пашни в 
сельскохозяйственный оборот.

Аналогичная рекомендация поступила сельхозпроиз-
водителям – мобилизовать собственные ресурсы для обе-
спечения своевременного проведения весенних полевых 
работ.

Кошелёк

Безналичные расчёты
В 2018 году южноуральцы с помощью банковских 
карт совершили 415 млн. операций, общая сумма 
которых составила 827 млрд. рублей – количество 
транзакций за год выросло на 21 процента, а объ-
ём – на 9,2 процента, по данным Банка России.

Жители Челябинской области стали чаще использовать 
банковские карты для оплаты товаров, работ и услуг. Так, 
в прошлом году держатели карт совершили почти 339 
млн. платежей на общую сумму 243,5 млрд. За год рост 
составил 27,7 процента и 26,5 процента, соответственно. 
По количеству пользования банковских карт при оплате 
товаров и услуг Челябинская область занимает 13-е место 
среди других регионов России.

Согласно статистике в прошлом году южноуральцы 76 
млн. раз снимали с банковских карт денежные средства на 
общую сумму 583,5 млрд. рублей. В сравнении с 2017 годом 
количество снятий снизилось на 1,8 процента, а сумма воз-
росла на 3,4 процента.

Телевидение

«Аналог» не уходит бесследно
Литера «А» появилась на аналоговых версиях 
каналов «ТВ Центр» и «Россия Культура». Этот 
значок обозначает, что пользователь обладает 
аналоговым телевизором прошлого поколения 
либо новым телевизором, но ещё не переклю-
ченным в режим приёма цифрового сигнала.

РТРС совместно с федеральными телеканалами специ-
ально маркирует аналоговый телесигнал литерой «А», 
чтобы зритель определил способ приёма сигнала и успел 
перейти на «цифру» до отключения аналогового веща-
ния.

Раньше эту букву можно было увидеть рядом с логоти-
пами восьми аналоговых телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звез-
да». Теперь к этому списку присоединились еще два: «ТВ 
Центр» и «Россия Культура».

Уже сейчас можно проверить готовность своего прием-
ного оборудования к отключению аналогового вещания. 
Если телевизор современный с поддержкой цифрового 
стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто за-
пустить автонастройку 20 телеканалов в меню. Если теле-
визор современный, а антенна старая, метровая, её надо 
будет заменить на дециметровую. Если телевизор старого 
образца, дополнительно нужна цифровая приставка.

На сайте смотрицифру.рф (12+) можно проверить, готов 
ли телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. 
В разделе «Всё для приема» размещен перечень порядка 
27 тысяч моделей телевизоров от 121 производителя. 
Из них более восьми тысяч поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен 
перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым 
аналоговым телевизорам.

Ранее, 11 февраля, семь регионов России прекратили 
аналоговую трансляцию федеральных каналов, 15 апреля 
«аналог» отключат ещё в 20 регионах. Челябинская об-
ласть, вместе с остальными 57 регионами, попала в третью 
волну отключения, которая произойдёт 3 июня.

Власть

Александра МакароваАлексей  Бобылев, Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев


