
На площади Народных гуляний 
29 июня в 16.00 пройдёт танце-
вальный марафон, приурочен-
ный к Дню рождения города.

Администрация города подготовила 
яркое шоу. Для жителей и гостей Маг-
нитки выступят около 40 танцевальных 
и десяти музыкальных коллективов. В 
числе участников – шоу-группа «Баян-
позитив» и струнное шоу «Виола». 
Мероприятие включает семь блоков. 
16.00–17.00 – детский блок «Танцует бу-
дущее Магнитки»; 17.00–18.00 – народ-
ный блок «Возьмёмся за руки, друзья!»; 
18.00–18.40 – ретроблок «Сквозь время 
и расстояние»; 18.40–19.40 – выступле-
ние школы рока «Красный металлург» и 
солистов Магнитогорского концертного 
объединения; 19.40–20.10 – блок улич-
ного танца «Энергия улиц»; 20.10–21.40 
– выступление победителей фестиваля 
стильной хореографии «Улица горящих 
фонарей»; 21.40–23.00 – выступление 
российской музыкальной группы «Ин-
финити». Как отмечают организаторы, 
в каждом блоке будут присутствовать 
элементы пиротехнического шоу.

В повестке заседания самым 
объёмным пунктом был отчёт 
начальника управления фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Александра Берченко 
о реализации муниципальной 
программы развития спорта на 
2015–2020 годы в 2017 году.

Немного статистики: в составе управ-
ления действуют 16 учреждений, 
плюс – социально ориентированные 
некоммерческие организации. Бюджет 
составляет 3,8 процента городской каз-
ны. Средняя заработная плата в сфере 
физической культуры и спорта – 20,7 
тысячи рублей, в том числе у тренеров-
преподавателей – 31,5 тысячи рублей.

Дотации областного бюджета в про-
шлом году составили 339,1 миллиона 
рублей. Они направлены на содержание 
и развитие ведущих клубов и команд, 
показывающих достойные результаты, 
на оплату руководителей-наставников 

спортсменов, закупку спортивного 
инвентаря, вознаграждение успешных 
спортсменов.

Поступления из внебюджетных ис-
точников по итогам прошлого года 
составили без малого 84 миллиона 
рублей. Эти средства также направле-
ны на развитие профессионального и 
массового спорта.

На бюджетные деньги в восьми 
спортшколах продолжились 
бесплатные занятия, 
организованные для более чем 
семи тысяч детей и подростков

Действуют спортивно-оздоровитель-
ные группы, проводятся физкультурные 
и спортивные мероприятия, активно по-
пуляризируется сдача нормативов ГТО.

Суммарно за год проведено боль-
ше полутора тысяч физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-

приятий, в которых участвовало более 
145000 человек. Из крупных новинок 
городских мероприятий – подведение 
итогов месячника оборонно-массовой 
работы во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана.

– Для популяризации физической 
культуры и спорта сре-
ди населения, а также 
для предоставления 
возможности макси-
мальному количеству 
магнитогорских спор-
тсменов принять уча-
стие в соревнованиях 
высокого уровня, в 
городе проведены 
173 региональных, 
56 межрегиональных, 
205 всероссийских соревнований и 
турниров и 16 международных меро-
приятий, – пояснил Александр Берчен-
ко (на фото).
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Спорт 
в  цифрах

50 % Пт +16°... +25°  
с 2...5 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +16°...+25°  
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян не пла-
нируют отдыхать этим 
летом, по данным пор-
тала Superjob. Причём 
в основном трудиться 
без отпуска планируют 
мужчины от 25 до 34 
лет, которым «нужно 
строить карьеру».

в 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +18°...+27°

Цифра дня Погода

Праздник

Экономика

Инвестиционный климат
Об основных социально-экономических  по-
казателях региона за первые пять месяцев 
года губернатору Челябинской области Борису 
Дубровскому доложил министр экономического 
развития Сергей Смольников.

Как сообщил министр, по итогам первого квартала 2018 
года рост инвестиций в Челябинской области составил 
173 процента по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года.

«Поручаю ведомству Сергея Смольникова тщательно 
проанализировать, в каких именно отраслях произошёл 
этот рывок, чтобы тенденцию отследить. Надо продол-
жать работу над улучшением инвестиционного климата 
в регионе. У нас сохранился рост промышленного произ-
водства – он выше среднего по России и составил 3,4 про-
цента к аналогичному периоду 2017 года», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

Наибольший рост показали обрабатывающие производ-
ства, предприятия по добыче полезных ископаемых, обе-
спечению электрической энергией, газом и паром и др.

По данным минэкономразвития региона, за пять 
месяцев 2018 года в Челябинской области оживился по-
требительский рынок – рост более четырёх процентов 
к аналогичному периоду 2017 года. Рост также отмечен 
по вводу в действие общей площади жилых домов –125,5 
процента.

«За пять месяцев года на 7,5 процента выросла реальная 
заработная плата населения и на 0,8 процента поднялись 
в целом средние душевые доходы. На 104,2 процента 
вырос показатель оборота розничной торговли, на 104,9 
процента – объём платных услуг населению», – добавил 
Сергей Смольников.

Регион

Кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агент-
ство изменило прогноз по кредитному рейтин-
гу Челябинской области на «Позитивный» и 
подтвердило кредитный рейтинг области на 
уровне AA-(RU).

Изменение прогноза связано с улучшением показате-
лей сбалансированности и ликвидности бюджета. Объём 
государственного долга Челябинской области в 2017 году 
снизился в 1,83 раза. В 2017 году впервые за последние 
пять лет бюджет региона был исполнен с профицитом, 
который составил 6,8 процента налоговых и неналоговых 
доходов. В текущем году этот показатель увеличился на 
14,9 процента, при этом расходы выросли только на 6,5 
процента.

«Высокий уровень ликвидности позволяет региону 
размещать временно свободные финансовые ресурсы на 
депозитах и увеличивать неналоговые доходы бюджета», 
– отмечает АКРА.

За четыре месяца этого года доходы регионального 
бюджета выросли на 15 процентов, практически полно-
стью за счёт собственных поступлений. На первое июня 
госдолг региона составил 12 процентов от собственных 
доходов.

«Оценка Аналитического кредитного рейтингового 
агентства свидетельствует о том, что бюджетная поли-
тика, которую проводило правительство Челябинской 
области начиная с 2014 года, оказалось верной», – под-
черкнул губернатор Борис Дубровский.

В целом по стране более высокий уровень рейтинга 
имеют только шесть регионов из 32, которые работают 
с агентством АКРА. Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийский округ, Тюменская и Московская области, 
Татарстан.

Депутатский корпус  
Магнитогорска  
на пленарном заседании  
принял ряд важных решений
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«Танцы у фонтана»


