
Вечером 26 марта в доме 
№ 19 в шестом подъезде на 
втором этаже прогремел 
взрыв – причиной стал 
газовый баллон, который 
хранили в одной из квартир. 
Начался пожар, и пока его 
не потушили, огонь успел 
добраться до верхних бал-
конов по стояку. Погибли 
женщина 69-ти лет и 13-
летний ребёнок. Шестерых 
жильцов госпитализиро-
вали. Без крова остались 
десятки человек.

Первую ночь после трагедии 
большинство эвакуированных 
жильцов, кто не разъехался по 
родственникам и друзьям, про-
вели в оперативном штабе в 
школе № 36. Людям предоставили 
медицинскую помощь, в штаб 

подвезли питьевую воду и еду 
в необходимом количестве. Со-
ставили списки нуждающихся во 
временном жилье.

Городские службы обследовали 
техническое состояние строи-
тельных конструкций шестого 
и седьмого подъездов и нашли 
повреждения межквартирных и 
межкомнатных перегородок, плит 
перекрытия – всё это, однако, 
подлежало восстановлению. Рас-
ходы на ремонт повреждённых 
взрывом и пожаром участков дома 

администрация муниципалитета 
взяла на себя.

Жильцам первого–пятого и вось-
мого подъездов разрешили вер-
нуться в квартиры на следующий 
день после происшествия, а тем, 
кто проживает в шестом и седьмом 
подъездах, пока шли восстанови-
тельные работы, кров предоставил 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

– Людям из дома № 19, располо-
женного на улице Доменщиков, 
которым некуда было пойти, сразу 

же предоставили 
номера в гости-
нице «Европа» и 
трёхразовое пи-
тание за счёт ПАО 
«ММК», – расска-
зал старший ме-
неджер группы 
социальных про-
грамм комбината 
Фёдор Наследов. 
– В гостинице проживали семьями, 
всего 31 человек, причём 16 из них 
заехали уже 26 марта. Постепенно 

в пострадавшем доме квартиры 
приводили в порядок, и как только 
сдавали очередную жилплощадь, 
люди возвращались. Последние 
постояльцы съехали из гостиницы 
шестого июля.

Во время ремонта заменили все 
коммуникации, рамы, восстано-
вили дверные проёмы, провели 
отделку квартир и подъездов. 
Городская администрация не по-
лучила претензий по этому поводу. 
Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату люди благодарны 
за его неравнодушное и социально 
ответственное отношение не толь-
ко к своим работникам, но и ко  
всем горожанам, а также за помощь 
и предоставленную возможность 
абсолютно бесплатно переждать 
период восстановительных работ 
в комфортных условиях гостиницы 
«Европа».

 Сергей Нарбеков
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Президентский указ

Забота

«Российская газета» опубли-
ковала подписанный пре-
зидентом указ о националь-
ных целях развития России 
до 2030 года. В Кремле его 
назвали судьбоносным. Этот 
стратегический документ 
по сути формирует образ 
будущего страны и задаёт 
ключевые ориентиры на 
десять лет вперед.

Так, уровень бедности к 2030 
году должен снизиться вдвое по 
сравнению с 2017 годом, а про-
должительность жизни должна 
вырасти до 78 лет. К числу нацио-
нальных приоритетов Владимир 
Путин также отнёс повышение 
качества образования и «цифро-
вую зрелость» ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления.

Долгосрочные цели остались 
неизменными, но были актуализи-
рованы с учётом новых факторов, 
связанных с пандемией коронави-
руса и кризисом в глобальной эко-
номике. Во многом они отражают 
поправки к Конституции, одобрен-
ные гражданами на общероссий-
ском голосовании. Правительство 
до 30 октября должно представить 
предложения по корректировке 
нацпроектов в соответствии с но-
вым указом.

Из перечисленных в документе 
показателей сложно выделить 
главные – здесь важно всё. К 2030 
году темпы роста ВВП должны пре-
высить среднемировые, ожидаемая 
продолжительность жизни, как уже 
было сказано, должна увеличить-
ся до 78 лет. Кроме того, Россия 
должна войти в десятку стран по 
качеству образования и объёму 
научных исследований. Целевые 
показатели установлены по каждо-
му из пяти направлений – их много, 
но главное – все они реалистичны 
и продуманы.

Неделю назад, на заседании Со-
вета по стратегическому развитию 
и нацпроектам, Владимир Путин 
поручил продлить нацпроекты 
до 2030 года и скорректировать в 
связи с выбором людей, проголо-
совавших за поправки к Конститу-
ции, и с учётом уроков пандемии. 
В центре всех решений, планов и 
программ должен быть человек – 
это главное, подчеркнул президент. 
На первом месте должны стоять 
интересы российских семей. Новый 
указ полностью отвечает этим 
установкам.

Всего в документе прописано 
пять национальных целей: со-
хранение численности населения, 
здоровье и благополучие людей, 
возможности для самореализации 
и развития талантов, комфортная 
и безопасная среда для жизни, 
достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство, 
а также цифровая трансформация.

Приоритетной задачей остаётся 
борьба с бедностью, повышение 
доходов граждан. Согласно указу, 
к 2030 году уровень бедности 

должен снизиться в два раза по 
сравнению с 2017 годом. «Решение 
здесь очевидно: нам нужны новые 
рабочие места и благоприятные 
возможности для людей вести 
своё дело», – отметил Путин на за-
седании совета. Подписанный им 
указ, в частности, ориентирует на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства – число занятых 
здесь должно достигнуть 25 млн. 
человек.

Важнейшей ценностью была и 
остаётся забота о здоровье граж-
дан. Россия делает ставку на увели-
чение доли людей, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, до 70 процентов. 
Ранее планировалось увеличить 
долю «физкультурников» до 55 
процентов. Сейчас, кстати, эта циф-
ра составляет 43 процента. Поднять 
планку в задачах на десятилетку 
на заседании предложил вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

России предстоит не просто 
войти в десятку ведущих стран по 
качеству общего образования, но и 
сформировать действенную систе-
му выявления и развития талантов. 
Здесь важен фактор доступности, и 
он будет обеспечен: у каждого – вне 
зависимости от места рождения и 
уровня доходов семьи – будет воз-
можность получить качественное 
образование и реализовать свой 
талант.

Кроме того, наша страна долж-
на войти в десятку государств по 
объему научных исследований и 
разработок. Доля волонтёров сре-

ди граждан должна возрасти до 
15 процентов. А число посещений 
культурных мероприятий – утро-
иться по сравнению с 2019 годом.

Неделю назад президент заявил: 
«У нас есть исторический шанс в 
обозримые сроки, абсолютно по-
нятные, может быть, впервые за 
всю историю России кардинально 
решить жилищный вопрос». В указе 
прописаны и эти задачи.

Ежегодно 
свои жилищные условия 
будут улучшать не менее 
пяти миллионов семей, 
строиться будет 
не менее 120 миллионов 
квадратных метров жилья в год

В полтора раза к 2030 году улуч-
шится качество городской среды, а 
соответствующих нормативам до-
рог станет не менее 85 процентов.

Глава государства не оставил за 
скобками и такую актуальную тему, 
как экология. Владимир Путин по-
ручил к 2030 году обеспечить со-
ртировку 100 процентов бытового 
мусора и вдвое снизить объём от-
ходов, отправляемых на полигоны. 
Прописано уменьшение выбросов 
опасных загрязняющих веществ в 
два раза и оздоровление водных 
объектов.

Ключевые экономические по-
казатели к 2030 году – темп роста 
ВВП выше среднемирового при 

сохранении макроэкономической 
стабильности, устойчивый рост до-
ходов и пенсий не ниже инфляции, 
реальный рост инвестиций в основ-
ной капитал не менее 70 процентов 
по сравнению с показателем 2020 
года, реальный рост экспорта не-
сырьевых неэнергетических това-
ров не менее 70 процентов по срав-
нению с 2020 годом. Через десять 
лет ключевые отрасли экономики, 
социальной сферы и государствен-
ного управления должны достичь 
«цифровой зрелости». Это переход 
на качественно новый уклад всех 
сфер жизни. В электронном виде 
будут доступны до 95 процентов 
социально значимых услуг, а бы-
стрый Интернет появится практи-
чески в каждом доме (показатель 
– до 97 процентов). Также в четыре 
раза будут увеличены вложения в 
отечественные решения в сфере IT 
по сравнению с 2019 годом.

«По сути, это те направления, ко-
торые определят, как наша страна 
будет развиваться в предстоящие 
десятилетия. Во многом они отра-
жают те изменения в Конституцию, 
которые были активно поддержа-
ны нашими гражданами 1 июля», 
– заявил, комментируя указ, по-
мощник президента Максим Ореш-
кин. «Сейчас правительство в трёх-
месячный срок, на базе положений 
указа, будет готовить изменения в 
национальные проекты», – продол-
жил Орешкин. И эти нацпроекты, 
как главный инструмент достиже-
ния национальных целей, будут 
представлены на президентском 
совете осенью, сказал он.

Владимир Путин также пору-

чил правительству до 30 октября 
представить единый план по до-
стижению национальных целей 
развития на период до 2024 года и 
на плановый период до 2030 года. 
Кроме того, ежегодно кабмин при 
формировании проекта бюджета 
должен предусматривать в прио-
ритетном порядке ассигнования на 
реализацию национальных целей. 
Дополнительные доходы бюджета 
также должны быть направлены 
в приоритетном порядке на эти 
цели.

«Важнейший документ, важней-
ший указ, – сказал журналистам 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. – Документ действи-
тельно для страны судьбоносный, 
который заслуживает глубокого 
анализа и за которым в трёхмесяч-
ный срок последует корректировка 
майского указа президента». Меж-
дународная конъюнктура весьма 
неблагоприятна, констатировал 
Песков. «Вопреки этой конъюн-
ктуре ставятся такие амбициозные 
цели, но, безусловно, требуются 
определённые корректировки», – 
пояснил необходимость внесения 
изменений в нацпроекты офици-
альный представитель Кремля. 
Поэтому и цели повышения про-
должительности жизни до 78 лет, 
и снижения в два раза уровня 
бедности перенесены на шесть лет 
вперёд.

«Конечно, неблагоприятная эко-
номическая конъюнктура затор-
мозит развитие всех стран без ис-
ключения», – сказал Песков. «Цели 
должны быть реалистичными, 
достижимыми и именно этим и ру-
ководствовались», – заключил он.

ММК приютил погорельцев

Владимир Путин определил 
национальные цели развития России

Пока ремонтировали квартиры, пострадавшие от огня 
в доме № 19 на улице Доменщиков, их владельцы жили 
в гостинице на полном обеспечении комбината

Фёдор 
Наследов

Пять 
задач 
на десять 
лет


