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Выборы-2016 Экономика

Деньги для развития
Банковские вклады российских граждан с 
января выросли на четыре процента. Об этом 
на встрече с президентом РФ сообщила глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ситуация в банковской сфере, 
конечно, отражает состояние в эко-
номике. Не без трудностей всё, но в 
целом ситуация стабильная. Посте-
пенно восстанавливаются объёмы 
кредитования, ставки также посте-
пенно снижаются, но динамика не-
ровная», – сказала Набиуллина.

Она сообщила, что вклады граждан 
на первое сентября составили 23,374 триллиона рублей. 
«Это большие суммы, и, по сути, это ресурсная база для 
финансирования экономики. У банковской сферы улуч-
шается финансовое состояние, что является условием 
для того, чтобы она выполняла функции по финансиро-
ванию», – отметила глава ЦБ.

Прибыль банков выросла в семь раз по сравнению с про-
шлым годом, за восемь месяцев 2016 года она составила 
537 миллиардов рублей, что фактически приближается 
к уровню 2014 года. «Эта прибыль есть источник не 
«проедания», а источник капитала, который позволит 
наращивать сферу кредитования экономики», – конста-
тировала Набиуллина.

Контрсанкции

Вся соль в эмбарго
Правительство России внесло соль в список про-
дуктов, которые запрещено ввозить в страну в 
рамках действия продовольственного эмбарго.

Соответствующее постановление опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой информации. Оно 
вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

В перечень запрещённых к импорту продуктов попала 
соль (включая столовую и денатурированную), чистый 
хлорид натрия, а также морская соль.

Напомним, первого июля ЕС продлил экономические 
санкции в отношении России до 31 января 2017 года. В тот 
же день председатель правительства России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о продлении контрсанкций 
с шестого августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Виталий Бахметьев не раз отме-
чал, что, по его мнению, город 
начинается с улицы так же, 
как театр – с вешалки. Именно 
поэтому благоустройству на-
шего города уделяется особое 
внимание.

– В этом году финансов на бла-
гоустройство не добавляли, включили 
только административные рычаги: 
жёстче стали спрашивать с ответствен-
ных, – объяснил Виталий Викторович. 
– И результат есть.

Проблему, типичную для большин-
ства российских городов – ямы на до-
рогах, удалось решить, изменив подход 
к ремонту дорожного полотна. Укладка 
нового асфальта потребовала бы ко-
лоссальных вложений и затянулась по 
времени. Поэтому ставку сделали на 
«точечный» ямочный ремонт. По ини-
циативе главы города закупили новую 
специализированную технику – и дело 
пошло. На сегодня отремонтировано 
около 80 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна – как на дорогах 
общего пользования, так и на внутри- 
квартальных проездах.

Виталий Бахметьев стал инициато-
ром инвентаризации детских игровых 
комплексов во дворах. Небезопасные 
для детей – сносятся, взамен создаются 
укрупнённые игровые и спортивные 

кластеры с игровым и спортивным 
оборудованием на несколько микро-
районов – многофункциональные и 
надёжные. В этом году будет установ-
лено семь таких комплексов. В Магни-
тогорске заметно преобразились парки 
и скверы – многие из них буквально 
обрели новое лицо.

Жителей левого берега много лет 
волнует качество питьевой воды. В 
этом году Виталий Бахметьев взял 
под контроль реализацию проекта, 
который должен в итоге проблему 
решить.

– Вместе с комбинатом нашли кон-
структивное решение, – напомнил Ви-
талий Бахметьев. – С Мало-Кизильского 
водозабора, десятой насосной станции, 
есть водовод, идущий через террито-
рию комбината – так называемая нитка 
Б. До конца года её поменяют, уложив 
трубу большей пропускной способ-
ности, что позволит больше качать 
воды с восемнадцатой насосной – вода 
станет чище. Это создаст резерв, кото-
рый позволит в будущем заниматься 
Карадырским водоводом.

Любое дело требует финансовых 
вложений. Поэтому среди задач главы 
города – обеспечить наполняемость 
бюджета муниципалитета, не сокра-
тив при этом расходы на социальные 
нужды.

С прошлого года в стране заметно 

понизилась собираемость платежей 
за коммунальные услуги. Чтобы эта 
статья расходов не легла тяжким 
бременем на семьи, исполнительная 
власть выделяет средства на разницу 
между экономически обоснованным и 
льготным тарифами. При этом в июле 
2016 года в Магнитке тариф вырос ми-
нимально – в среднем на 3,7 процента, 
что является одним из самых низких 
показателей в регионе.

Обеспечить достойное будущее го-
рода может привлечение инвесторов, 
готовых вкладываться в развитие 
новых производств. Привлекатель-
ность муниципалитета для инвесторов 
складывается из открытости, доступ-
ности, а для жителей – в наличии пер-
спектив для достойной жизни. Виталий 
Бахметьев уверен, что у Магнитки эти 
перспективы есть. Главное – работать 
на результат и в городском муниципа-
литете, и в Государственной Думе!

Результат налицо
С приходом Виталия Бахметьева на должность  
главы города в Магнитке многое стало меняться  
в лучшую сторону

Субботник

Уже четвёртый год подряд 
Общероссийское экологиче-
ское общественное движение 
«Зелёная Россия» проводит 
Всероссийский экологический 
субботник. В этом году он по-
лучил особое название «Страна 
моей мечты».

Целью мероприятия является улуч-
шение экологического состояния 
российских городов и регионов, а 
также формирование экологической 
культуры  населения. В 2016 году впер-
вые уборка проходит в течение целого 

месяца – до последней субботы сентя-
бря. Теперь каждый сможет самостоя-
тельно определить дату и количество 
проводимых уборок территорий.

«Мы хотим, чтобы граждане нашей 
страны гордились Россией, ведь это 
наш общий дом, и только от нас за-
висит, будет ли в нём чисто, светло, 
уютно», – сообщают организаторы 
акции.

Каждый житель Магнитогорска мо-

жет определить для себя необходимый 
фронт работы: обустройство детской 
площадки, озеленение двора, покраска 
бордюров, скамеек и декоративных за-
борчиков и многое другое. К участию в 
акции «Зелёная Россия» приглашаются 
все желающие: горожане, ТСЖ, ТОСы, 
общественные организации.

Подробную информацию о прове-
дении экологической акции можно 
узнать на сайте www.genyborka.ru.

Чисто, где метут
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