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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Городское Собрание

Льготы сохранены полностью

6,5 Пт +9°... +20°  
з 2...5 м/с
738 мм рт. ст.

Сб +11°...+18°  

в 2...5 м/с
738 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько человек  
на Южном Урале  
сдали все  
нормативы ГТО,  
по данным  
регионального  
министерства  
по физкультуре  
и спорту

с-в 1...3 м/с
742 мм рт. ст.

Вс +6°...+13°

тысячи

Депутаты порадовали садоводов

Старт

Визит

Актуальная Индия
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский на аппаратном совещании с заместителями 
и министрами прокомментировал итоги визита 
официальной делегации в Индию.

 «Позитивно оцениваю результаты рабочей поездки в 
Индию. В этот раз состав официальной делегации был 
существенно ограничен в пользу бизнес-компаний и 
муниципалитетов. За три рабочих дня в Индии нам 
удалось провести два бизнес-форума с участием более 
150 индийских коммерческих компаний, которые вы-
разили свой интерес в совместных проектах. Несколько 
компаний представили наш регион на международной 
металлургической выставке в Мумбаи, заключены пер-
вые контракты. Статус принимающей стороны был вы-
соким, на уровне федеральных министров. Очень содер-
жательным был визит в штат Андхра-Прадеш, принято 
решение о подписании соглашения о сотрудничестве. 
Нужно поблагодарить письмами наших дипломатов 
в Индии – временного поверенного Анатолия Карга-
полова и торгпреда Ярослава Тарасюка за большую 
помощь и содействие в организации визита, – сказал 
Борис Дубровский. – Учитывая, что с этого года Индия 
становится полноправным участником Шанхайской 
организации сотрудничества, это направление для нас 
становится особенно актуальным».

Двадцать один вопрос вошёл 
в повестку апрельского пле-
нарного заседания Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов. 

Первичным стало обсуждение из-
менений в главном финансовом до-
кументе Магнитогорска. Как доло-
жил заместитель главы города Юрий 
Емельянов, доходная часть городской 
казны пополнилась на 98 миллионов 
рублей и в целом составила 10,4 мил-
лиарда рублей. Новые поступления 
обеспечат выделение 885 тысяч рублей 
на работу с детьми и молодёжью, почти 
36 миллионов получит управление 
образования на создание дополни-
тельных мест в детских садах, обору-
дование пунктов для сдачи экзаменов, 
адаптацию зданий для доступа людям 
с ограниченными возможностями.

На строительство и оснащение спор-
тивных объектов управление капи-

тального строительства и благоустрой-
ства получит 27 миллионов рублей. 
Для участия в областной программе 
софинансирования покупки школьных 
автобусов управлению инженерного 
обеспечения, транспорта и связи выде-
лено 10,7 миллиона рублей. Управление 
социальной защиты населения получит 
19 миллионов рублей на организацию 
детского летнего отдыха.

– Бюджетное финансирование идёт в 
рабочем режиме, – прокомментировал 
заместитель председателя комиссии 
по бюджету и налоговой политике 
Вадим Феоктистов. – Никаких сбоев 
нет, поэтому после рассмотрения этого 
вопроса на комиссии просим коллег 
поддержать решение о внесении из-
менений в бюджет города.

В мартовскую повестку заседания 
депутатов не вошёл вопрос об утверж-
дении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры 

города на 2017–2025 годы. Тогда он 
показался депутатам сырым и был 
отправлен на доработку. Программа, в 
силу своей масштабности и значимости 
для города, несколько раз проходила 
сито постоянных депутатских комис-
сий. Суммарные затраты на её реали-
зацию предполагаются в объёме 17,2 
миллиарда рублей. Но львиная доля 
этих средств – 13 миллиардов – заложе-
на под строительство нового мостового 
перехода. Хотя всем очевидно, что в 
условиях экономических реалий и в со-
ответствии с прогнозами – это стройка 
совсем не ближайшего будущего.

Но авторы программы аргументи-
ровали свою позицию относительно 
нового моста тем, что он внесён в 
генеральный план развития города. А 
сама программа основана именно на ба-
зовых положениях генплана, и потому 
в ней фигурирует новый мост.

Продолжение на стр. 3.

Нафис Фаттахов, начальник управления  
инженерного обеспечения, транспорта  
и связи городской администрации

Сегодня на ММК большой 
спортивный день. Вечером 
состоится 69-я весенняя лег-
коатлетическая эстафета на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл», которая по традиции 
открывает новый летний спор-
тивный сезон.

Парад открытия детской эстафеты, 
в которой девятый год подряд примут 
участие воспитанники детских садов, 
запланирован на 16.00. Через полтора 
часа начнётся парад взрослых спорт-
сменов.

Эстафета состоит из десяти этапов. 
Общая протяжённость маршрута – 2070 
метров. Самыми длинными станут за-
ключительные этапы – восьмой и де-
вятый – по 250, десятый – 230 метров. 
Абсолютный победитель будет награж-

дён переходящим кубком от спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск», также 
определятся чемпионы в отдельных 
группах.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в связи с 
проведением 69-й весенней легко-
атлетической эстафеты на призы 
газеты «Магнитогорский металл»  
27 апреля с 17.30 до окончания меро-
приятия будет прекращено движение 
транспортных средств на нескольких 
участках дороги.

Автомобилисты не смогут проехать 
по улице Октябрьской: от дома № 24 
по улице Набережной до Октябрьской 
площади; по улице Ленинградской: 
от Октябрьской площади до улицы 
Набережной; по улице Набережной: 
от улицы Ленинградской до улицы 
Октябрьской. 

Сегодня – эстафета
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Депутаты обсудили изменения в главном финансовом документе города


