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Аналитики подсчитали стои-
мость минимального набора на 
праздник Пасхи.

Согласно исследованию ретейлера, 
минимальный набор для Пасхи должен 
был обойтись в 334,1 рубля. В пасхаль-
ную корзину вошли: молоко, пачка 
сливочного масла, десяток яиц первой 
категории, упаковка сухих дрожжей, 
килограмм пшеничной муки, кило-
грамм сахара, соль, полкилограмма 
изюма и сухие пищевые красители.

Кошелёк

Почём нынче  
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Регион

Финансовый рейтинг
Международное агентство Fitch Ratings подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Челябинской 
области на уровне «BBB-» с прогнозом «Стабиль-
ный».

«ВВВ-» отражает низкий уровень долга и хороший теку-
щий баланс, прогноз эксперты объясняют уверенностью в 
том, что правительство Челябинской области продолжит 
сдержанную политику управления госдолгом и будет 
придерживаться «консервативного подхода к всплескам 
поступлений налога на прибыль организаций, обеспечи-
вая сбалансированность бюджетов и используя избыток 
денежных средств для выплаты рыночного долга».

Эксперты поясняют, что благодаря росту налоговых 
доходов и контролю за расходами со стороны местного 
правительства регион имел профицит консолидированно-
го бюджета в 2016 и 2017 годах. Разница между доходами 
и расходами была направлена на погашение имевшихся 
рыночных займов, что привело к сокращению прямого 
долга Челябинской области с 13,9 млрд. до 9,7 млрд. рублей 
в 2017 году. «Таким образом, на конец 2017 года долго-
вой портфель региона полностью состоял из бюджетных 
кредитов и не включал рыночного долга», – говорится в 
пресс-релизе агентства.

Кроме того, аналитики акцентируют внимание на реали-
зации своих ожиданий в части амортизации госгарантий. 
За последние два года объём выданных областью пору-
чительств сократился с 17,6 млрд. до 5,9 млрд. рублей и, 
по прогнозам Fitch, продолжит снижаться. На настоящий 
момент ни одна из гарантий не была востребована кре-
диторами.

«Неизменно высокий кредитный рейтинг Южного Урала, 
который сегодня не может выйти за уровень рейтинга на-
шей страны, обеспечивает инвестиционную привлекатель-
ность региона и доверие к нему со стороны инвесторов», 
– прокомментировал министр финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын.

Fitch Ratings присваивает кредитный рейтинг по между-
народной шкале. В настоящее время рейтинг Челябинской 
области находится на уровне рейтинга России в целом.

Статистика

Молодёжь на подходе
Среди населения Челябинской области преобла-
дают тридцатилетние люди и те, кому уже за 70.

Такой вывод можно сделать на основании свежих демо-
графических данных, опубликованных Челябинскстатом.

Согласно статистике, по распределению населения Че-
лябинской области по возрастным группам более всего в 
регионе проживает людей в возрасте 70 и выше. Таковых 
насчитывалось на 1 января 2018 года 322279 человек, пи-
шет «Южноуральская панорама». Второй по численности 
группой оказались тридцатилетние. Количество населения 
в возрасте 30–34 лет равно 303193 человека. На третьей 
позиции также молодые люди – возрастная группа 25–29 
лет составляет 266792 человека.

Всего в составе населения Челябинской области, которое 
на начало года, по предварительным данным, было равно 
3493036 человек, люди трудоспособного возраста состав-
ляют 1916671 человек. Подрастающей смены – населения 
моложе трудоспособного возраста – 677111 человек. Юж-
ноуральцев старше трудоспособного возраста насчитыва-
ется 899254 человека.

ЗОЖ

Инвестиции в человека
На Магнитогорском металлургическом 
комбинате подведены итоги физкультурно-
оздоровительной работы в 2017 году.

Формирование у работников потребности в регулярных 
занятиях спортом – одно из приоритетных направлений 
социальной работы на ММК. В Магнитогорске для занятий 
спортом и проведения активного досуга создана развитая 
инфраструктура спортивных объектов и сооружений. 
Реализацию социального заказа ПАО «ММК» по развитию 
массовой физической культуры и спорта, формированию 
здорового образа жизни среди работников и членов 
их семей осуществляет спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск». В 2017 году в рамках программы «Здоро-
вый образ жизни» на площадках спортклуба организованы 
62 спортивных праздника, в которых приняли участие 
около 9,5 тысячи работников Группы ММК и членов их 
семей. Около 3,5 тысячи человек участвовали в десяти 
видах зимней и девяти видах спорта летней Спартакиады. 
Аквапарк «Водопад чудес» работники и члены их семей 
посетили свыше 34 тысяч раз. Традиционно активно уча-
ствуют работники комбината в организованных коллек-
тивных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» 
и «Металлург-Магнитогорск» – в 2017 году их посетили 
почти 10,5 тысячи работников и членов их семей. На спорт и 
реализацию программы «ЗОЖ», включая содержание спор-
тивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение 
спортивно-массовой работы, в 2017 году было направлено 
100,4 млн. рублей, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Окончание. Начало на стр. 1
Больше чем на тридцати участ-
ках автодорог протяжённостью 
более 28 километров проведут 
средний ремонт с заменой верх-
него слоя асфальтобетонного 
покрытия.

Дорожники приведут в порядок 
десять трамвайных переездов. Акту-
альным остаётся и ямочный ремонт на 
улицах и внутри кварталов, отсыпка 
поселковых дорог – работы превысят 
прошлогодние. В этом сезоне ямочный 
ремонт коснётся пешеходных дорожек 
и тротуаров. Протяжённость дорожной 
продольной разметки составит почти 
900 километров. Зебру нанесут на 
площади свыше 50 тысяч квадратных 
метров. Планируется модернизация 
20 нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, 20 светофорных объектов – с 
установкой более 160 транспортных и 
75 пешеходных светофоров.

Ещё один значимый объект, который 
будет реализован в будущем, – много-
уровневая развязка на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Завенягина. 
Цель проекта –  развести потоки и об-
легчить транспортную доступность, 
особенно в часы пик. Ведётся предпро-
ектная подготовка.

Озеленение
Работники дорожного специализиро-

ванного учреждения позаботятся о бо-
лее 9,5 тысячи деревьев и кустарников: 
ветхие спилят, разросшиеся обрежут, 
кустарники постригут. Весной плани-
руется посадить больше трёх тысяч 
кустарников и 210 деревьев.

Реализованные проекты
Перечень выполненных в 2017 году 

работ по благоустройству города впе-
чатляет. Из крупных, значимых – рекон-
струкция Центрального стадиона, где 

обустроен стилобат, подпорная стена 
центрального входа, отремонтирован 
фасад административного здания.

Крупным многофункциональным 
объектом стал парк у Вечного огня. Из-
менилась центральная аллея, появились 
велосипедные, беговые и прогулочные 
дорожки, освещение, скамейки и урны. 
Выполнен комплекс агротехнических 
работ: объёмная санитарная вырубка 
и удаление поросли, высадка более 
двухсот деревьев хвойных и листвен-
ных пород и более двенадцати тысяч 
кустарников. Поработали строители и 
в сквере имени Чапаева: территория 
замощена тротуарной плиткой, отде-
ланы гранитом бордюрная изгородь и 
фонтан, отремонтирован асфальт во-
круг сквера, установлены две детские 
игровые площадки.

На строительстве школы в 144-м 
микрорайоне завершён нулевой цикл, 
начата кирпичная кладка, подготовлено 
основание под заливку чаши бассейна. 
Усилена кровля бассейна «Ровесник», 
уложена теплоизоляция перекрытия, 
выполнен проект реконструкции систе-
мы вентиляции.

В Доме дружбы народов смонтирова-
ны автоматизированная пожарная сиг-
нализация и системы пожаротушения 
и освещения, отремонтированы поме-
щения и кровля. Заменили инженерные 
сети и кровлю и в здании музыкальной 
школы на улице Калинина, 10/1.

Без ям и ухабов
Основным объектом ремонта улично-

дорожной сети города в 2017 году стал 
капитальный ремонт улицы Комсо-
мольской, от Суворова до Советской, с 
замощением трамвайных путей про-
тяжённостью 675 метров. Строители 
уложили 5,5 тысячи квадратных метров 
асфальта, замостили плиткой 4,5 тысячи 
квадратных метров трамвайных путей, 
заменили рельсошпальную решётку и 
контактную сеть.

Строить и украшать
По программе «Формирование ком-

фортной городской среды» обустроена 
61 дворовая территория. Большая часть 
жителей в своём выборе не ограничи-
лась минимальным перечнем работ – 
ямочный ремонт, установка лавок и урн, 
наружное освещение. На условиях со-
финансирования во дворах обустроены 
детские площадки, парковки, проведено 
озеленение. Аналогичные работы, а 
также расширение внутриквартальных 
проездов и установка ограждений сде-
ланы в 47 дворах по реестру наказов из-
бирателей депутатам Магнитогорского 
городского Собрания.

Выполнен капитальный ремонт 
арки, расположенной между домами 
№ 17 и 19 по проспекту Металлургов, 
– восстановлены деформированные 
строительные конструкции и террази-
товая штукатурка. Приведён в порядок 
памятник Ленину с заменой мраморной 
облицовки и восстановлением лестнич-
ного марша.

На улицах, в скверах и на территории 
учреждений высажено почти 1800 
деревьев – липа, ясень, рябина и около 
семи тысяч кустарников. На клумбах в 
общей сложности высажено 617 тысяч 
цветов.

 Ольга Балабанова

Качество жизни

С каждым годом Магнитогорск становится краше, чище, комфортней

Город, в котором живём

Ремонт 
дорожного полотна 
в 2017 году

Ямочный ремонт – 45,5 тысячи кв. м.
Средний ремонт – 41 участок, 
более 27,5 км
Отсыпка дорог в посёлках – 
143 тысячи кв. м.
Трамвайные переезды – 22


