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Власть

Национальная политика

На Южном Урале нет нацио-
нальных конфликтов, однако 
время от времени на этой по-
чве возникают провокации. Об 
этом говорили на последнем в 
2018 году заседании совета по 
реализации государственной 
национальной политики Че-
лябинской области под руко-
водством губернатора Бориса 
Дубровского.

Участниками совещания стали пред-
ставители национальных и культур-
ных объединений, общественных и 
религиозных организаций, затронув-
шие в беседе самые разные аспекты, в 
том числе и распространение экстре-
мизма. Об этом, в частности, говорил 
муфтий Челябинской и Курганской 
областей Ринат-хаджи-хазрат Раев, 
отметивший, что бороться с ради-
кальным исламом помогут квалифи-
цированные кадры, которых сегодня 
в регионе не хватает, пишет «Юж-

ноуральская панорама». В этой связи 
возникает необходимость подготовки 
специалистов, которые смогли бы 
заниматься духовным воспитанием 
южноуральцев, традиционно испове-
дующих ислам.

Тему воспитания молодёжи подхва-
тила и первый заместитель министра 
образования и науки Челябинской об-
ласти Елена Коузова, подчеркнувшая, 
что толерантное отношение друг к 
другу педагоги начинают прививать 
детям уже с начальной школы. По 
желанию ребята имеют возможность 
обучаться родным языкам – татар-
скому или башкирскому. В качестве 
допобразования в школах преподают 
культуру народов России. Проживаю-
щих в регионе детей-мигрантов и их 
родителей обучают русскому языку.

По мнению участников встречи, 
одним из главных источников исходя-
щей угрозы являются социальные 
сети, а также отдельные недобросо-
вестные СМИ. В этой связи начальник 

управления пресс-службы и инфор-
мации областного правительства 
Дмитрий Федечкин с сожалением 
отметил, что национальный вопрос 
по-прежнему остаётся благодатной 
почвой для различных провокаций 
и информационных вбросов. В каче-
стве примера он привёл характерный 
эпизод, произошедший в сентябре в 
Коркино, связанный с публикацией 
на ресурсе «Исламньюс», зарегистри-
рованном в Чечне. Заголовок «Челя-
бинские власти взялись за местных 
мусульман» мог вызвать опасный 
общественный резонанс, но и здесь, 
как отметил Дмитрий Федечкин, 
вопрос благополучно разрешился 
благодаря профессиональной работе 
журналистов.

Завершая совещание, Борис Дубров-
ский особо отметил, что безопасность 
южноуральцев остаётся общей прио-
ритетной задачей не только власти, 
но и общественных и духовных орга-
низаций. Во многом благодаря дея-
тельности национально-культурных 
и религиозных объединений в Челя-
бинской области сегодня нет межна-
циональных конфликтов.

Регион без конфликтов

Началась предновогодняя 
встреча народных избранни-
ков с традиционного награж-
дения победителей городско-
го конкурса журналистов в 
главных номинациях. Журна-
листом года среди печатных 
СМИ стала обозреватель 
«Магнитогорского металла» 
Ирина Коротких, среди теле-
журналистов – корреспон-
дент МГТРК Мария Дронина. 
Персоной в журналистике 
признана хорошо знакомая 
нашим читателям внештат-
ный автор «ММ» краевед 
Ирина Андреева.

По доходам и расходы
Первым вопросом повестки дня 

стало рассмотрение изменений 
в бюджет 2018 года и плановый 
период 2019 и 2020 годов. Доходы 
городской казны увеличились на 
35,7 миллиона рублей, поэтому 
потребовалось уточнение оконча-
тельной суммы – 14 миллиардов 
157 миллионов.

– Основная часть дополнитель-
ных средств – 35,6 миллиона руб- 
лей – поступила из вышестоящих 
бюджетов, – рассказала замести-
тель главы города по финансам и 
экономике Александра Макаро-
ва. – Из них около четырёх мил-
лионов направляется управлению 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот. Более трёх  
миллионов рублей предназначено 
для управления социальной защи-
ты населения на единовременную 
выплату отдельным категориям 
граждан – участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, ма-
лообеспеченным семьям, одиноко 
проживающим, узникам концлаге-
рей, блокадникам – в связи с пере-
ходом на цифровое телевидение на 
возмещение фактической стоимо-
сти приставки, а также на выплаты 
награждённым знаком «Почётный 
донор», на компенсацию расходов 
по уплате взноса на капитальный 
ремонт многоквартирного дома. 
Около 30 миллионов получило 
управление образования на муни-
ципальные детские сады, а также 
образовательные учреждения для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Народный бюджет
После принятых изменений де-

путаты утвердили во втором чте-

нии бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов. По 
доходам бюджет предполагается в 
сумме 12,75 миллиарда рублей, по 
расходам – 13,5 миллиарда.

– То есть, учитывая обязатель-
ства, бюджет пока остаётся дефи-
цитным, – заключил председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов. – Напомню, что бюджет 
принимался в новом формате: 
29 ноября прошли публичные 
слушания, на которых присутство-
вали 226 жителей города. Таким 
образом, уже третий год бюджет 
города можно назвать народным, 
общественным, или, как сейчас 
принято говорить, партисипатор-
ным, который предоставляет жи-
телям города возможность внести 
предложение в рассмотрение и 
принятие финансовых решений 
по приоритетным вопросам. В со-
ответствии с законодательством, 
решение о принятии местного 
бюджета – прерогатива городского 
Собрания, однако депутаты могут 
и должны принимать во внимание 
рекомендации, поступающие от 
граждан.

Проект решения об утверждении 
бюджета Магнитогорска получил 
положительное экспертное заклю-
чение контрольно-счётной палаты. 
Бюджет традиционно остаётся со-
циально ориентированным. Около 
70 процентов составляют расходы 
следующих управлений: образо-
вания – 5,4 миллиарда рублей, со-
циальной защиты – 2,6 миллиарда, 
культуры – 677 миллионов рублей, 
спорта – 598 миллионов.

Деньги счёт любят
Отчитался о деятельности свое-

го подразделения председатель 
контрольно-счётной палаты Вя-
чеслав Корсаков:

– За 2018 год проведено 18 прове-
рок и 103 экспертно-аналитических 
мероприятия. В поле зрения спе-
циалистов попали траты в разме-
ре 2,3 миллиарда рублей. Общая 
сумма выявленных нарушений и 
недостатков составила 224,5 мил-
лиона рублей. Из них признано 
неэффективным использование 
92,5 миллиона рублей. В качестве 
примера неэффективности ис-
пользования бюджетных средств 
Вячеслав Корсаков привёл ремонт 
входной группы третьей детской 
поликлиники. Пандус должны 
были сделать из нержавеющей 
стали, но через два месяца стойки 
проржавели. То есть налицо под-
мена материала.

Кроме того, выявлены наруше-
ния в управлении муниципальным 
имуществом на сумму 114 мил-
лионов рублей, в сфере закупок на 
1,4 миллиона и на 16,4 миллиона 
– несоблюдение бюджетного за-
конодательства. В итоге к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 65 должностных лиц, к 
материальной – 41 человек. Шесть 
дел передано в правоохранитель-
ные органы для правовой оценки 
действия должностных лиц. В 
результате работы контрольно- 
счётной палаты в бюджет города 
возвращено более 42 миллионов 
рублей.

Льготы на калории
Месяц назад городское Собрание 

депутатов приняло решение о 
сохранении в 2019 году социаль-
ной поддержки в виде льготного 
питания некоторых категорий 
школьников. Организатором пи-
тания, а в большинстве школ это 
Горторг, разработано и согласовано 
в Роспотребнадзоре примерное де-
сятидневное меню в соответствии 
с требованиями СанПиН. 

– Меню учитывает необходимое 
количество основных пищевых 
веществ и калорийность суточного 
рациона, рекомендуемого средне-
суточного набора продуктов, диф-
ференцированного по возрастам, 
– объяснила начальник управления 
образования Наталья Сафонова. 
– Для соблюдения утверждённых 
нормативов потребления необхо-
димо увеличить льготу на питание с 
30 до 35 рублей на одного человека 
в день. Бесплатно, как и в прошлые 
годы, смогут питаться дети малои-
мущих граждан, дети с нарушением 
состояния здоровья, состоящие на 
диспансерном учёте в учреждени-
ях здравоохранения, в том числе 
у фтизиатра, и получающие хи-
миотерапию. По многочисленным 
обращениям родителей с января 
2019 года льготно питаться будут 
дети-инвалиды, больные сахарным 
диабетом первого типа. Таких в 
Магнитогорске 56 человек. Всего 
льготное питание получают 12 ты-
сяч магнитогорских школьников. В 
2018 году на обеспечение льготного 
питания детей направлено более 59 
миллионов рублей, в том числе 50 
миллионов из городской казны.

Спорт, десерт и география
Комиссия по городскому хо-

зяйству вынесла на утверждение 
городских депутатов вопрос о 
наименовании улиц, площади и 
остановки.

Сразу 73 улицы и один проезд 
получили названия, которые с пол-
ным правом теперь можно писать 
на табличках и крепить на дома. 
Все они расположены в районах 
индивидуальной застройки.

– Пять улиц находятся в жилом 
районе Счастливый, расположен-
ном между посёлками Радужный 
и Хуторки, – рассказал начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Илья Рассоха. – Они 
получили имена по названиям ми-
нералов: Алмазная, Аметистовая, 
Агатовая. На юго-западе города 
расположены ещё десять улиц. Три 
из них названы именами извест-
ных людей: писателя Владилена 
Машковцева, поэтессы Риммы Ды-
шаленковой и учёного Вячеслава 
Пиксаева – астронома, который в 
1971 году открыл малую планету 
и назвал её Магнитка. Остальные 
семь улиц носят географические 
названия: Еманжелинская, Вар-
ненская, Брединская. Больше всего 
новых улиц – 58 и ещё один проезд 
– расположены в юго-восточной 
части Орджоникидзевского райо-
на. Названия у них самые разные: 
Ананасовая, Карусельная, Кара-
мельная, Высотная, Канатная, Рус-
ская. Часть названий спортивной 
тематики: Хоккейная, Гимнасти-
ческая, Футбольная, Стрелковая, 
Фигурная, Эстафетная, проезд 
Горнолыжный.

Изменила название территория, 
расположенная между зданием ад-
министрации города и проспектом 
Ленина: вместо площади Демон-
страций она теперь именуется 
площадь Торжеств. А из названия 
автобусной остановки «Ледовый 
дворец спорта имени И.Х. Рома-
зана» убрали слово «ледовый» с 
учётом назначения спортивного 
объекта.

Рассмотрели депутаты также во-
прос передачи из муниципальной 
собственности нескольких объек-
тов недвижимого имущества. Так, 
собственные помещения теперь 
имеют городская полиция для 
нового участкового пункта отдела 
«Левобережный», Нижнеобское 
территориальное управление Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству и федерация киокусинкай.

   Ольга Балабанова

На последнем в 2018 году заседании городского Собрания депутаты обсудили больше двух десятков вопросов
Бюджет дефицитный, но оптимистичный

Будьте бдительны!

Мошенничество на доверии
63-летняя пенсионерка из Магнитогорска от-
дала мошеннице золота и сбережений почти на 
два миллиона рублей. Взамен аферистка обеща-
ла снять с неё «порчу».

В полиции пожилая женщина рассказала, что на улице 
к ней подошла незнакомка, которая сказала, что на ней 
лежит проклятье. При этом аферистка пообещала его 
снять, но для этого бабушка должна ей передать деньги 
и драгоценности. Доверчивая женщина сняла со счёта все 
свои сбережения и вместе с золотом передала мошеннице, 
которая после этого скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Полиция ищет подозреваемую. Приметы: подо-
зреваемой на вид 55–60 лет, славянской внешности, рост 
около 180 сантиметров, плотного телосложения. Может 
быть одета в длинную норковую шубу или чёрный длин-
ный пуховик, на голове шапка вязаная чёрного цвета.

«Полицейские обращаются за помощью к гражданам, 
располагающим информацией о предполагаемой по-
дозреваемой или аналогичных случаях. Информацию 
необходимо сообщить по телефону службы «02» или в 
ближайший отдел полиции», – сообщили в пресс-службе 
регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции напоминают южноуральцам о 
необходимости быть бдительными и не поддаваться на 
уловки мошенников.


