Четверг

27 декабря 2018
№ 145/13504/

Свободная цена

Общественно-политическая, информационная газета

Телефон редакции (3519) 39-60-74

Отдел рекламы (3519) 39-60-79

magmetall.ru (16+)

Новогодье

magmetall74

magmetall74

magmetall74

Регион

С заботой об экологии

Пусть чудо
случится!

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании президиума cовета при президенте России по стратегическому развитию
и нацпроектам обратился с личной просьбой
к председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву.
Глава региона попросил ускорить принятие федерального закона о квотировании выбросов, разработанного
специально для Южного Урала. «Чтобы добиться чистоты
атмосферного воздуха, нам нужна чёткая мотивация, – обратился губернатор к Медведеву. – Нам очень важно иметь
закон о квотировании, который должен появиться у нас
по решению президента ещё по итогам Госсовета 2016
года. Мы определены этим законом как пилотный регион.
Я очень попросил бы в ближайшее время внести его в
Госдуму, для того чтобы мы имели этот инструмент для
управления процессами».
Дубровский отметил, что область находится в постоянном диалоге с Минприроды РФ, и поблагодарил за это
министра Дмитрия Кобылкина. «Что с этим законом происходит сейчас?» – обратился Медведев к главе ведомства.
«Закон подготовили, мы уже его сузили до Челябинской
области. Он вносится в Госдуму, думаю, в первом квартале
мы получим результат», – ответил министр.

Экономика

Андрей Серебряков

Корректировка бюджета

На площади Народных гуляний открылся центральный ледовый городок
Куранты и ледовые фигуры начали светиться синим, зелёным
и красным цветами раньше, но
официальное открытие состоялось во вторник вечером. Дети
участвовали в весёлых конкурсах около башни с пушкинским
петушком, который, конечно,
сказочно преобразился и больше
не вещает об опасности – только
о радости и празднике.

центральной городской площади, сначала одиноко бегал с клюшкой школьник
по имени Дима. Друзья живут далеко и
поэтому запаздывали. Но вот подтянулись два Данила, другие мальчишки – а
затем игрокам пришлось потесниться,
потому что каток вскоре начали занимать десятки взрослых и детей, пришедших на открытие городка.

Праздничная программа,
подготовленная силами
городского концертного
объединения, называлась
«Театр под открытым небом»

Площадь Народных гуляний оформлена в тематике сказок Александра
Сергеевича Пушкина – будущий 2019
год станет юбилейным для поэта, со
дня рождения которого исполнится
220 лет.
На катке, который организовали рядом с администрацией Магнитогорска
впервые в истории ледовых городков на

Баба-Яга пыталась украсть праздник,
ей активно мешали попугай, обезьянка
и прочие сказочные персонажи. Бабушку даже стало жалко. Правда, один ре-

• Челябинская область с призывной кампанией справилась на сто
процентов. В части и подразделения
различных родов войск РФ за осенний
призыв, стартовавший в середине
октября, было направлено почти три
с половиной тысячи человек. Последняя отправка состоялась 25 декабря.
Официально по всей стране призыв
финиширует 31 декабря. Как отметил
начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев,
нынешняя кампания не была лёгкой,
уклонистов приходилось разыскивать с
полицией. Тем не менее, госзадание выполнено полностью. Весенний призыв
стартует в апреле нового года. Увеличится ли задание для нашего региона,
ещё неизвестно.
• Узнать о ГМО в продуктах будет
проще. В России и странах Евра-

зийского экономического союза 26
декабря вступило в силу решение об
обязательной маркировке продукции,
содержащей генно-модифицированные
организмы. Теперь производители
будут обязаны наносить специальный
знак «ГМО» на упаковку, если его содержание в продукте превышает 0,9
процента. Надпись расположат рядом с
единым знаком обращения продукции
на рынке ЕАЭС, которому она должна
будет соответствовать по форме и размеру. Предполагается, что благодаря
маркировке потребители будут делать
более осознанный выбор. При этом у
производителей будет еще 1,5 года на
адаптацию к новым правилам.
• Число убийств в России в 2018
году снизилось почти на 13 процентов по сравнению с прошлым годом.
Количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со-

Коротко

бёнок таки кинул огромную морковку,
за которой гонялась старушка, прямо
ей в руки. А другой добрый мальчик
одолжил у ведущей микрофон, чтобы
громко и радостно поздравить всех с
Новым годом. Конкурсы были подвижные, да и нельзя было стоять на месте –
очень уж морозным оказался вечер. Так
что танцевали абсолютно все. Особенно
выделялись Александр и Дмитрий из
коллектива современной хореографии
Next. А шестилетняя Ульяна быстрее
всех каталась на метле – таким было
одно из заданий. Она получила за это
конфеты и побежала делиться с мамой
Анной.
– Очень всё нравится! – сказали обе.
– И горки отличные, на всех прокатились. И подсветка красивая. Всё очень
хорошо сделано.

Продолжение на стр. 8.

кратилось на пять процентов. Об этом
сообщает пресс-служба Генеральной
прокуратуры РФ.
• За прошедший год россияне
потратили на покупки через социальные сети, мессенджеры и сайты
объявлений около 591 миллиарда
рублей. Об этом сообщает РБК со
ссылкой на исследование компаний
«Яндекс. Касса» и Data Insight. Так называемые покупки p2p (person-to-person,
пользователи для пользователей)
делали 55 процентов пользователей
рунета. За год ходя бы один раз на
сайтах совместного потребления товары покупали 67 процентов россиян,
в социальных сетях – 55 процентов, на
сервисах объявлений – 30 процетов, в
мессенджерах – 13 процентов. Самыми
популярными для этих целей площадками стали соцсеть «ВКонтакте» и
сайты объявлений Avito и «Юла».

Челябинская область завершает год с существенным профицитом – доходы превышают
расходы на 8,3 миллиарда рублей.
Соответствующие изменения внесены в региональный
закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». «Итоговая корректировка бюджета предусматривает увеличение доходов и уточнение
объёма расходов исходя из их ожидаемого исполнения до
конца года», – сообщил министр финансов Челябинской
области Андрей Пшеницын.
Прогноз собственных поступлений в областной бюджет
увеличен на миллиард 559,4 миллиона рублей. Ещё миллиард 965,8 миллиона рублей составит дополнительная
федеральная дотация на сбалансированность, частично
компенсирующая выпадающие доходы региона от отмены
налога на движимое имущество организаций. «Впервые
мы вносим в бюджет текущего года расчётный профицит,
чтобы эти средства, которые останутся на 1 января, запланировать в качестве источника покрытия дефицита
бюджета уже на следующий год», – пояснил Андрей Пшеницын. С учётом предлагаемых изменений доходы областного
бюджета на 2018 год составят 167,44 миллиарда рублей,
расходы – 159,17 миллиарда рублей. Профицит – 8,28
миллиарда рублей.
Депутаты также утвердили бюджет на 2019 год и последующие 2020 и 2021 год. Доходы областного бюджета
на 2019 год утверждены в сумме 174 миллиарда 929,7 миллиона рублей, расходы – 186 миллиардов 855,4 миллиона
рублей. По прогнозам дефицит составит 11 миллиардов
925,7 миллиона рублей. Андрей Пшеницын уточнил, что
в предыдущие годы дефицит планировали гасить за счёт
банковских и бюджетных кредитов. На следующий год
регион не намеревается привлекать заёмные средства.
«Дефицит будет покрыт за счёт остатков прошлых лет»,
– уточнил министр. По его словам, более 70 процентов
средств будет вложено в социально значимые отрасли.
Также запланированы расходы на подготовку саммитов
ШОС и БРИКС. «Но мы надеемся, что сможем получить ещё
дополнительные средства на эти цели из федерального
бюджета», – отметил глава регионального минфина.
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Таков средний размер
новогоднего микрокредита, который
берут россияне на
новогодние подарки.
При этом в декабре
2018 года взято вдвое
больше займов, чем
годом ранее.
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