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Митинг
7 ноября в 11.00 у монумента В. И. Лени-

ну, возле МГТУ имени Г. И. Носова, состо-
ится митинг, посвящённый 97-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Горком КПРФ

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.
6 ноября с 14.00 до 16.00 – приём 

депутата ЗСЧО Сергея Ивановича 
ЕвСтИгнЕЕва.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 Справки и запись по телефону 21-76-96.

5 ноября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт Денис антонович ващЕня, 
юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

6 ноября с 14.00 до 17.00 – Сергей 
анатольевич БЕлоуСов, депутат 
Магнитогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

 Пятая часть доходов областного бюджета в 2015 году – это федеральные средства

 поЗдравления

Национальное 
наследие
Дорогие друзья!

День народного единства − это праздник, 
проникнутый идеями национального согла-
сия, единства, сплочения нашего общества. 
Он символизирует историческую общность 
народов нашей Родины независимо от наци-
ональности и вероисповедания. Он напоми-
нает нам о мужестве и самоотверженности 
россиян, отстоявших в далёком 1612 году 
независимость Отечества, освободивших 
его от иноземных захватчиков, и призывает 
к взаимоуважению, миру и согласию!

Россияне всегда сохраняли всё лучшее 
из национального наследия, осуществляли 
задуманное во имя благополучия и процве-
тания нашей великой страны и сохранения 
мира на земле.

Пусть этот праздничный день зарядит 
всех вас энергией для реализации намечен-
ных планов и новых начинаний!

Желаю вам успехов, крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

Валерий КолоКольцЕВ,  
ректор МГТУ им. Г. Носова

Стабильность  
и согласие
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

В этот замечательный исторический день 
давайте вспомним о том, что сила нашего на-
рода – в его единстве. Во все исторические 
эпохи только консолидация общих усилий 
приводила к победе как в военном деле, так 
и в мирном строительстве. Единение народа 
было, есть и будет для нашей страны глав-
ной национальной идеей и в политическом, 
и в духовном плане. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее, обеспечивает ста-
бильность и согласие в обществе. 

Пусть для всех нас этот день послужит 
новым импульсом к объединению усилий, 
направленных на подъём и развитие нашей 
страны, на возрождение её духовности и 
нравственных идеалов. Желаю всем мира, 
согласия, благополучия, счастья и успехов 
во всех начинаниях!

олег НАЗАРоВ,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

 актуально

Прежде всего –  
безопасность
В преддверии длинных выходных на большом аппарат-
ном совещании в администрации города заместитель 
начальника УМВД   Магнитогорска по общим вопросам 
Андрей Кияткин рассказал, как будет организована 
охрана общественного порядка в праздники. В зоне 
повышенного внимания стражей порядка будут четыре 
мероприятия с массовым скоплением людей. 

2 ноября – хоккей, который соберёт около семи тысяч 
человек. За порядком во время большого спортивного 
праздника будут следить 78 сотрудников УВД. 4 ноября 
состоится крестный ход, на который, по предварительным 
подсчётам, придут пять тысяч горожан. 90 полицейских и 10 
представителей казачества – гарантия того, что мероприятие 
пройдёт без эксцессов. перед началом хода маршрут проверят 
кинологи с собакой. Кроме того, в День народного единства 
состоятся два митинга, которые тоже будут под охраной со-
трудников УВД. 

На случай осложнения оперативной обстановки предусмо-
трен резерв – мобильная группа УВД. Личный состав полиции 
будет нести службу в усиленном режиме. Посты и наряды 
будут организованы по всему городу, особенно в местах 
массовых гуляний. 

В дополнение к информации УВД глава Евгений Тефтелев 
обратил внимание на то, что и аварийные службы все четыре 
дня должны быть начеку, и дорожные – в случае изменения 
погодных условий отреагировать должным образом. «Прежде 
всего – вопросы безопасности», – заметил градоначальник.

 правительство | В области приняли главный финансовый документ

 приЗнание

Галина иВаноВа, 
собкор «мм» в Челябинске

Правительство Челябин-
ской области утвердило 
проект федерального 
бюджета региона на 2015 
год и на плановый период 
2016–2017 годы.

«П роект областного бюдже-
та сформирован, исходя 
из текущих условий, ко-

торые характеризуются замедле-
нием динамики большинства эко-
номических показателей, а также 
необходимостью дальнейшей 
реализации политики руководства 
страны в социальной сфере», – 
рассказал министр финансов об-
ласти Андрей Пшеницын.

И. о. председателя Правитель-
ства области Сергей Комяков (на 
фото) подчеркнул, что бюджет 
складывался очень тяжело. «Фор-
мирование бюджета проходило 
напряжённо, – поделился пре-
мьер. – Трудно спрогнозировать, 
что будет происходить в 2015 году 
с экономикой, которая является 
главным образователем доходов 
бюджета».

Почти половина доходов  
(43 %) в общем объеме собствен-
ных поступлений приходится на 
налог на доходы физических лиц, 
на налог на прибыль – 22 %, на-
лог на имущество организаций – 
16 %. Поступления от первых 
двух налогов напрямую зависят 
от экономической эффективно-
сти деятельности того или иного 
субъекта. «Будет прибыль, будет 
выплачиваться зарплата, будут и 
поступления от налогов в казну, 
– пояснял глава кабмина. – Налог 
на имущество меньше зависит от 
эффективности работы того или 
иного субъекта. Но если субъект 
встанет, то платить налог будет 
нечем». Андрей Пшеницын под-
черкнул, что возвраты по налогу 
на прибыль останутся существен-
ным фактором, который продол-

жит оказывать влияние на доходы 
бюджета.

Пятая часть доходов областного 
бюджета в 2015 году – это феде-
ральные средства. Они включены 
в бюджет в объёме 20 миллиардов 
24,3 миллиона рублей, что на  
10 % больше первоначальной 
суммы 2014 года.

Министр отметил, что остаётся 
актуальной задача оптимизации 
затрат в условиях отсутствия 
реального роста налоговых и 
неналоговых поступлений и 
ежегодного увеличения объёма 
финансовых обязательств. В 
межведомственной комиссии, 
которую возглавляет губернатор, 
каждое направление расходов 
подверглось пересмотру с точки 
зрения их приоритетности и эф-
фективности. 

Объём средств на содержание 
органов власти уменьшен в целом 
на 9 %. Также пересмотрены 
вложения инвестиционного ха-
рактера, значительно сокращены 
расходы на проведение меро-

приятий. «В ходе составления 
проекта бюджета по сравнению с 
заявками министерств и ведомств 
расходы оптимизированы на 
28 миллиардов рублей», – уточнил 
министр.

При этом на ближайшие три 
года предусмотрено в полном 
объёме финансирование мер соци-
альной поддержки жителей, а так-
же всех действующих обязательств 
области. «Все дополнительно 
установленные на уровне области 
льготы и выплаты сохранены», 
– подчеркнул Андрей Пшени-
цын. На реализацию социальной 
политики области в 2015 году 
будет направлено 27 миллиардов 
379,9 миллиона рублей (прирост 
6 %), на образование – 30 мил-
лиардов 388,8 миллиона рублей 
(прирост 0,5 %), здравоохранения 
– 22 миллиарда 882,6 миллиона 
рублей (прирост 6 %). В результате 
областной бюджет остается соци-
ально ориентированным. А доля 
расходов социальной направлен-
ности в 2015 году составит 73 %.

Расходы экономического ха-
рактера предусмотрены в сумме 
16 миллиардов 179,4 миллиона 
рублей.

Учитывая напряжённые текущие 
условия, областной бюджет сохра-
нит дефицитность. «Несмотря на 
все сложности, нам удалось выпол-
нить поставленную губернатором 
Борисом Дубровским задачу по 
сокращению дефицита», – подчер-
кнул Сергей Комяков. Если в 2014 
году бюджет был принят с предель-
но разрешённым законодатель-
ством размером дефицита (15 %), 
то в 2015 году он будет ниже этого 
уровня и составит 14,4 % налого-
вых и неналоговых доходов.

Таким образом, в 2015 году до-
ходы областного бюджета составят 
101 миллиард 946,4 миллиона 
рублей (на 3 % выше первона-
чального уровня 2014 года), рас-
ходы – 113 миллиардов 751,1 
миллиона рублей (прирост 2 % к 
первоначальному плану текущего 
года). Дефицит – 11 миллиардов 
804,7 миллиона рублей 

Премия имени Виктора По-
ляничко учреждена губер-
натором Петром Суминым 
в 1996 году. С тех пор еже-
годно присуждается десять 
наград общественным ор-
ганизациям, коллективам и 
наставникам за выдающиеся 
достижения в деле воспи-
тания молодежи, активное 
формирование у неё па-
триотических, гражданских, 
нравственных качеств, а 
также за особые достижения 
в области науки, искусства и 
промышленности. 

В этом году премии удостоен 
активист союза молодых метал-
лургов, работник ЛПЦ № 4 ОАО 
«ММК» Антон Гринёв. Он работает 
оператором поста управления, явля-
ется призёром научно-технической 
конференции, конкурса «Лучший 

молодой рабочий по профессии». 
Принимает активное участие в 
общественной, трудовой и спортив-
ной жизни цеха и города.

Награждение лауреатов прошло в 
Челябинске, в зале торжественных 
мероприятий резиденции губерна-
тора области, и было приурочено ко 
Дню рождения комсомола.

Виктор Поляничко – первый 
секретарь Челябинского обкома 
ВЛКСМ, заведующий сектором 
пропаганды ЦК КПСС. Именно он 
утвердил на Южном Урале первые 
стипендии студентам и курсантам, 
при его поддержке создавались 
первые спортивные лагеря для 
трудных подростков и студенческие 
стройотряды. После его гибели в 
1993 году был создан благотвори-
тельный фонд «Будущее отечества» 
имени Виктора Поляничко, который 
осуществляет патриотические 
программы по воспитанию школь-
ников.

Бюджет с дефицитом

Награждён премией 
имени Поляничко


