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Коротко
• Банк России с начала года выявил 

на Урале 196 нелегальных финансо-
вых организаций – антилидером по 
числу подобных участников финан-
сового рынка стала Челябинская об-
ласть. Большинство из 79 организаций с 
признаками нелегальной деятельности, 
выявленных на Южном Урале, оказа-
лись «чёрными» кредиторами. Так, в 
регионе были обнаружены псевдолом-
барды – они не состояли в госреестре, но 
при этом выдавали займы населению. 
Также в список попали мошеннические 
организации, предоставляющие займы 
под маткапитал, и анонимные кредито-
ры, размещавшие в СМИ недостоверную 
рекламу о предоставлении займов. 
Финансовых пирамид в Челябинской 
области не зафиксировано.

• В Совете Федерации утвердили 
кандидатуру Маргариты Павловой на 
должность полпреда верхней палаты 
парламента по взаимодействию с 
уполномоченным при президенте РФ 
по правам ребёнка. Её кандидатуру на 
должность сенатора исполнительной 
власти от Челябинской области пред-
ложил губернатор Алексей Текслер. 
Ранее этот пост занимала Ирина Гехт, 
которая в настоящее время работает в 
должности вице-губернатора региона, 
отвечающего за социальный блок. На 
пост уполномоченного по правам чело-
века Челябинской области был пред-
ложен Антон Шарпилов. В конце ноября 
его кандидатура будет рассмотрена 
на сессии Законодательного собрания 
региона.

• Для большинства россиян (41 
процент) уровень дохода является 
определяющим фактором при вы-
боре профессии. Об этом пишет ТАСС 
со ссылкой на исследование сервиса 
Работа.ру. Вторым по популярности 
фактором выбора профессии россияне 
назвали мнение семьи (32 процента), 
третьим – перспективы карьерного 
роста (27 процентов). Среди менее по-
пулярных причин выбора профессии 
россияне указали мнение друзей (16 
процентов), преподавателей (7 про-
центов), рейтинг вуза или профессии 
(6 процентов), мнение известных лю-
дей (4 процента). Как установило ис-
следование, каждый пятый россиянин 
готов выбрать профессию, в которой 
работает один из членов семьи.
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Поздравляю!

Профессионализм, 
самоотдача и ответственность
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Магнитки! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Однажды дав присягу на верность 
стране и её гражданам, вы приняли на 
себя высокую ответственность за охрану 
правопорядка в родном городе. От вашего 
профессионализма и принципиальности 
зависят спокойствие и стабильность в Магнитке, размерен-
ная жизнь и безопасность земляков. И вы добросовестно 
выполняете свои должностные обязанности, служите 
закону и обществу с полной самоотдачей, стойкостью и 
выдержкой,  нередко рискуя собой в противостоянии с 
правонарушителями. Благодаря вашей повседневной 
напряжённой работе раскрываются уголовные и эко-
номические преступления, строится надёжный заслон 
терроризму. 

Ваша верность долгу заслуживает самой искренней при-
знательности, и Магнитка гордится своими защитниками. 
Многие из вас отмечены высокими государственными и 
ведомственными наградами и составляют золотой фонд 
органов внутренних дел.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутрен-
них дел успехов на профессиональном поприще, счастья 
и благополучия вашим семьям, стабильности и порядка 
нашему городу!  

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Экономика

Бюджет рекомендован к принятию
Три комитета Законодательного собрания Челя-
бинской области одобрили проект региональ-
ного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

Законопроект был рассмотрен на совместном заседании 
комитетов областного парламента по социальной, инфор-
мационной, молодёжной политике, культуре и спорту.

На заседании отмечено, что бюджет Челябинской об-
ласти в 2020 году остаётся социально ориентированным, 
направленным на развитие человеческого капитала, доля 
расходов социального блока традиционно составляет око-
ло 70 процентов. Практически все расходы осуществляются 
в рамках госпрограмм, то есть увязаны с чётко определён-
ной задачей и конечным результатом.

Объём расходов в 2020 году увеличится на 10,5 млрд. и 
составит 197,4 млрд. рублей. В том числе заложены сред-
ства на выполнение «майских» указов президента: в пол-
ном объёме будет профинансирована оплата работников 
бюджетной сферы, более 20 млрд. заложено на исполнение 
нацпроектов.

В 2020 году финансирование в сфере образования уве-
личивается на десять процентов, здравоохранения – на 
18 процентов, финансирование спорта увеличится на 42 
процента, прирост расходов на социальную поддержку 
южноуральцев составит пять процентов. «Расходная часть 
бюджета увеличена практически до 200 млрд. рублей. На 
социальные нужды по-прежнему планируется порядка 70 
процентов – около 140 млрд., – прокомментировал пред-
седатель комитета по социальной политике Александр 
Журавлев. – В образовании средства будут направлены, 
прежде всего, на укрепление материально-технической 
базы, на создание мест в детских садах и школах, чтобы 
уйти от занятий в две смены. В здравоохранении основные 
средства направляются также на укрепление материально-
технической базы первичного звена».

На заседании комитетов было принято решение одо-
брить законопроект и рекомендовать его к принятию в 
первом чтении на ноябрьском заседании Законодательно-
го собрания. Напомним, публичные слушания по проекту 
закона об областном бюджете пройдут 26 ноября.

Вс -8°...-3°  
ю-з 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Пн -1°...-6°  
ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Такая часть россиян 
готова оказывать 
содействие полиции 
в качестве понятых, 
информаторов или 
свидетелей правона-
рушений, по данным 
ВЦИОМ.

ю-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Вт -2°...+1°

Цифра дня Погода

75 %

В Магнитогорске значительно 
улучшилось качество воздуха, 
причём настолько, что впору 
говорить о настоящем экологи-
ческом прорыве.

Как свидетельствуют официальные 
данные, комплексный индекс загрязне-
ния атмосферы (КИЗА) в нашем городе 
за последние два года снизился почти 
в два раза. За девять месяцев текущего 
года он составил 7,62 – по сравнению с 
13,4 за аналогичный период 2017 года. 
Это лучший показатель за всю исто-
рию наблюдений. Данные получены 
со стационарных постов наблюдений 
за состоянием атмосферного воздуха, 
принадлежащих Росгидромету и ММК 
(наблюдения на них также ведут по 
методикам Росгидромета).

Такие результаты достигнуты бла-
годаря колоссальным инвестициям 
Магнитогорского металлургического 
комбината в природоохранную деятель-
ность. Только с 2017 года, например, 
затраты ПАО «ММК» на эти цели пре-
высили 21 миллиард рублей.

– Улучшение качества атмосферного 
воздуха в Магнитогорске – результат 
масштабной природоохранной деятель-
ности, которую компания системно 
осуществляет на протяжении многих 
лет, – отметил председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников. – Комбинат уверенно прибли-
жается к достижению стратегической 
цели: снижению комплексного индекса 
загрязнения атмосферы в Магнито-
горске до уровня менее пяти единиц, 
что предусмотрено нашей стратегией, 

рассчитанной до 2025 года. Напомню, 
значение в пять единиц соответствует 
определению «Чистый город».

Стратегическая инициатива «Чистый 
город» разработана в 2015 году для 
повышения результативности приро-
доохранной деятельности компании. 
Всего программа содержит несколько 
десятков (!) мероприятий и включает 
в себя реализацию масштабных эколо-
гических проектов, каждый из которых 
вполне можно назвать знаковым.

Уже много лет на ММК 
и реконструкция старых объектов, 
и строительство новых 
либо прямо, либо косвенно 
обязательно «завязаны» 
на экологии

Причём комбинат не получает эко-
номической выгоды от строительства 

крупных природоохранных сооружений, 
но несёт серьёзные затраты, понимая 
свою ответственность перед всеми 
горожанами и реализуя мероприятия, 
направленные на снижение вредного 
воздействия металлургического произ-
водства на окружающую среду.

Так, нынешнему резкому снижению 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферы в Магнитогорске, по мнению 
экспертов, способствовала реализация 
ПАО «ММК» целого ряда экологических 
проектов.

Прежде всего, это, конечно, запуск в 
июле этого года новой аглофабрики № 5 
стоимостью 30 миллиардов рублей. Она 
оснащена новейшими природоохранны-
ми технологиями, благодаря которым 
удалось сократить выбросы пыли в два 
раза (на 2,1 тысячи тонн в год), диоксида 
серы – в четыре раза (на 3,5 тысячи тонн 
в год), бензпирена – в 16 раз.

Продолжение на стр. 2

С заботой 
о будущем
Качество атмосферного воздуха 
в Магнитогорске за два года 
улучшилось в два раза
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