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Акция

В прошлом году Магнитке 
удалось сохранить социальные 
приоритеты и сбалансирован-
ность дебета и кредита. К нача-
лу 2018 года бюджетные долги 
достигали двухсот миллионов 
рублей. Закончили год без 
долговых обязательств. 

Бюджет минувшего года был рекорд-
ным по наполняемости – 14 миллиардов 
590 миллионов рублей – почти на два 
миллиарда больше, чем в 2017. При 
этом безвозмездные поступления из вы-
шестоящих бюджетов составили более 
девяти миллиардов рублей.  

– Израсходовано 13 миллиардов 908 
миллионов рублей, – рассказала за-
меститель главы города Александра 
Макарова. – Бюджет остался социально 
ориентированным. Семьдесят процен-
тов средств, то есть более девяти с поло-
виной миллиардов рублей, направлены 
управлениям образования, культуры, 
здравоохранения, физической куль-
туры, спорту и туризму, социальной 
защиты населения.

Александра Николаевна отметила 
высокий уровень исполнения бюдже-
та. Самый большой процент оказался 
в управлении здравоохранения. Это 
произошло в связи с реорганизацией. 
Все поликлиники и больницы переданы 
в прошлом году из муниципального в 
региональное подчинение. 

В 2018 году проведено 1358 физкуль-
турно-массовых мероприятий и спортив-
ных соревнований, в которых приняли 
участие более 150 тысяч магнитогорцев. 
В Магнитке прошли чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров и «Матч звёзд» 
ассоциации студенческого баскетбола. 
Введён в эксплуатацию эталонный 
скалодром высотой 11 метров, на два 
тренировочных места.

Наиболее яркими событиями в куль-
турной жизни города стали XII Между-
народный фестиваль оперного искус-
ства «Вива опера!» и фестиваль духовых 
оркестров. Александра Макарова также 
выделила «Фортепианный марафон 
– играют дети на Steinway» и конкурс 
джазового искусства «Играем Jazz». 
Рассказала, что реализован грант главы 
города «Вдохновение», проект «Центр 
визуальной культуры «Век»: переза-
грузка».

Организованы отдых и оздоровление 
более 27 тысяч детей дошкольного и 
школьного возраста. На 52 процента со-
кратилась очередь сирот на получение 
жилья. Получен двухмиллионный грант 
фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на реа-
лизацию инновационного социального 
проекта «Семейная площадка: благопо-
лучное детство».

На условиях софинансирования при-
обретены восемь автобусов, что позво-
лило увеличить количество маршрутов 
для перевозки в школы детей, прожи-

вающих в отдаленных посёлках южной 
и юго-западной частей города.

Расходы на инфраструктурное  
и экономическое развитие города  
в 2018 году составили три 
миллиарда 362 миллиона рублей

Администрация города продолжила 
практику народного бюджетирования, 
начатую в 2016 году. Так, в рамках проек-
та «Я планирую бюджет» осуществлена 
инициатива по реконструкции стадиона 
«Малыш».

– Хорошо справились с поставленны-
ми задачами в 2018 году, – резюмирова-
ла Александра Николаевна. 

Её поддержал председатель комиссии 
по бюджету и налоговой политике МГСД 
Александр Довженок, который подчер-
кнул, что бюджет 2018 года был для 
города рекордным по объёмам и всеми 
распорядителями средств он отработан 
достойно. Кстати, бюджет текущего года 
станет также рекордным.  

Председатель контрольно-счётной 
палаты Магнитогорска Вячеслав Кор-
саков добавил, что в результате экс-
пертизы доходов и расходов замечаний 
не появилось. Всё соответствует нормам 
и требования законодательства РФ. 
После этого состоялось голосование, и 
городское Собрание депутатов утвер-
дило отчёт. 

 Тамара Анина

Финансы

Техническое творчество

– Детские сады, школы и учреждения 
дополнительного образования активно 
включились в работу основных направ-
лений образовательного технопарка 
«ТЕХНОСИТИ», – рассказала начальник 
управления образования Наталья Са-
фонова. – Это «Мехатроника и робото-
техника», «Естественно-научные техно-
логии», «Техническое конструирование 
и моделирование» и «IT-технологии». 
Образовательный технопарк объеди-
няет более 72 тысяч детей в возрасте 
от пяти до восемнадцати лет.

По направлению «Мехатроника и 
робототехника» проводят конкурсы по 
физике, информатике и робототехнике. 
Магнитогорские команды детского 
сада № 24 и школ № 10 и 40 стали 
призёрами всероссийских конкурсов 
«Икарёнок» и «Робофест-2018». На  чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
команда центра детского творчества 
Орджоникидзевского района в 2017 
году  завоевала серебряную и бронзо-
вые медали и в  2018 году делегирована 
на профильную смену во всероссий-
ский детский центр «Смена», где взяла 
золото и сейчас готовится к отбороч-
ным соревнованиям национального 
чемпионата. 

В перспективе планируется разраба-
тывать программы и совместные про-
екты совместно с педагогами кванто-
риума,  МГТУ и специалистами ММК.

Подразделение «Естественно-
научные технологии» – это экспери-
ментирование и проектирование при 
исследовании объектов окружающего 
мира уже в детском саду. Для ребят 
проводится обучение с увлечением: 
«Лаборатория на кухне», химическое 
шоу «Сухой лёд», «Воздушная гази-
ровка», «Мыльный купол», космиче-
ское шоу «Парад планет». Серьёзная 
работа по научным исследованиям 
продолжается в школе. В школе № 5 
работает лаборатория современно-
го физического практикума. Школа  
№ 56 стала разработчиком и органи-
затором сетевых междисциплинарных 
проектов. Академический лицей, как 
ресурсный центр, реализует ряд об-
разовательных, профориентационных, 
научно-исследовательских проектов, в 
том числе «Школу подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ «Интенсив».

Ресурсным центром направления 
«Техническое конструирование и 
моделирование» выступает детско-
юношеский центр «Максимум». Раз-
работан проект «Город моей мечты», 
в рамках которого проводят мастер-
классы по дизайн-проектированию, 
проектную сессию «От идеи до пре-
зентации». 

В сентябре 2018 года стартовал об-
разовательный проект «Технический 
всеобуч» по авиа-, судо-, авто-, ракето-

моделированию. Включение в проект 
проходит поэтапно, с нарастающим 
эффектом, по 1–15 школ ежегодно. 

Активно разрабатывается направ-
ление «IT -технологии», включающее 
видеоинжиниринг, программирование, 
3D-технологии. В детских садах ребят 
обучают анимации и мультипликации. 
В школах и учреждениях дополни-
тельного образования работают ви-
деостудии, в которых идёт работа над 
журналистскими и кинематографиче-
скими проектами. Большое внимание 
уделяется программированию. Особый 
интерес вызывают 3D-технологии в 
образовании. 

– Проект «Образовательный техно-
парк «Техносити» стал финалистом 
всероссийского конкурса лучших 
практик и инициатив социально-
экономического развития, – подели-
лась Наталья Сафонова. – Технопарк 
считается основой развития техно-
сферы дополнительного образования 
детей, детского технического творче-
ства и научно-исследовательской дея-
тельности ребят. Ежегодный городской 
технический форум показывает, что 
технопарк даёт новый импульс для 
развития социального партнёрства 
образовательных учреждений города 
с промышленными предприятиями и 
бизнес-структурами. 

  Ольга Балабанова

Лучшие практики 
Перед системой образования города поставлен 
социальный заказ: воспитывать технически гра-
мотных специалистов для различных отраслей 
производства. 
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Рекордный 
бюджет
Городские депутаты обсудили доходы 
и расходы муниципалитета
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Как получишь ленту...
Волонтёры победы уже начали разда-
вать георгиевские ленточки. Депутаты 
и чиновники, собравшиеся на заседании 
МГСД 23 апреля, получили этот символ 
памяти. 

Акция проходит с 2005 года, официально стартует 25 
апреля. Добровольцы раздадут горожанам более пяти 
тысяч ленточек. Председатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов отметил, что многие горожане 
позволяют себе крепить ленточки на волосы, сумки, ан-
тенны и решётки автомобилей, вставлять вместо шнурков, 
повязывать в качестве ремней. 

– Ещё 15 лет назад общественники разработали кодекс 
акции «Георгиевская ленточка»,  – рассказал Александр 
Олегович.  – В соответствии с ним мужчины должны при-
креплять ленту только на лацкан пиджака, а женщины на 
платье или блузку в том же месте. И ленточку не рекомен-
дуют продавать. 

Спикер городского Собрания добавил, что свою ленточку 
носит много лет. После Дня Победы аккуратно убирает её 
в шкаф до следующего праздника. Рекомендовал столь же 
бережное отношение и другим. 

Преступность

Разыскиваются мошенницы 
В дежурную часть отдела полиции «Правобереж-
ный» с заявлением обратилась пенсионерка. 

Женщина рассказала, что к ней пришли две незнаком-
ки и сообщили о денежной реформе. Для пенсионеров 
обмен купюр якобы проводится по месту жительства. 
Пенсионерка отдала 220 тысяч рублей, получив взамен 
такую же пачку денег. Лишь после того, как мошенницы 
скрылись, старушка разглядела на бумажках надпись 
«Банк приколов».

В отношении женщин возбуждено уголовное дело в со-
вершении мошенничества. Максимальная санкция статьи 
предполагает лишение свободы до пяти лет.

Магнитогорские полицейские проводят комплекс ме-
роприятий, направленный на установление личностей 
подозреваемых, причастных к преступлению. Их приметы: 
женщины на вид 35–40 лет, рост 160–165 сантиметров, 
среднего телосложения, волосы чёрные, у одной собраны 
в пучок. Одеты в чёрные демисезонные куртки.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам провести 
беседы с родными и знакомыми пенсионного возраста, 
разъяснив, что на территории России денежная реформа 
не проводится. Убедить не открывать незнакомцам, не 
доверять людям, предлагающим обмен денег, а сразу же 
обращаться в полицию.

Если граждане располагают сведениями о местонахож-
дении этих женщин или совершении ими других противо-
правных деяний, необходимо сообщить в дежурные части 
отделов полиции УМВД России по Магнитогорску. Конфи-
денциальность сообщений гарантируется.

УМВД России по Магнитогорску: улица Строителей, д. 
11, телефон: 8 (3519) 23-58-02, отдел уголовного розы-
ска – телефоны: 8 (3519) 29-99-63, 8-912-797-05-11.

Отдел полиции «Ленинский»: проспект К.Маркса, 27, 
телефон дежурной части: 8 (3519) 23-58-85.

Отдел полиции «Правобережный»: улица Советская, 
82, телефон дежурной части: 8 (3519) 20-02-85.

Отдел полиции «Орджоникидзевский»: улица Со-
ветская, 160/1, телефон дежурной части: 8 (3519) 
34-17-72. 


