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У стольких россиян есть 

денежные сбережения, по 
данным ФОМ. 45 процен-
тов считают, что сейчас не 
лучшее время откладывать 
«на потом».

Акцент

Президент России об-
судил с главой региона 
выполнение майских 
указов и социально-
экономическую ситуацию 
в Челябинской области. 

б орис Дубровский расска-
зал, что самое важное на-

правление реализации майских 
указов президента на особом 
контроле. Средства на социаль-
ные нужды  выделяют в полном 
объёме. Удалось повысить 
собираемость региональных 
налогов, что произошло во 
многом благодаря высокой за-

грузке металлургических и гор-
нодобывающих предприятий, 
которые считают движущей 
силой экономики  области.

– В целом си-
туация в регионе 
стабильная, без 
каких-то значи-
мых политиче -
ских и социально-
т руд о в ы х  ко н -
фликтов, – сказал Борис Ду-
бровский. – За полгода рост 
промышленного производства 
составил полтора процента по 
сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Это в основном 
заслуга металлургов, основ-
ных драйверов этого года. У 
них рост 3,5 процента. Очень 

неплохо показала 
себя добывающая 
отрасль. Пошёл 
в работу новый 
медный рудник 
Русской медной 
компании. Очень 

ровно работают отрасли, кото-
рые связаны с металлургией. 
Всё это достаточно стабильно.

Владимир Путин поинте-
ресовался загрузкой метал-

лургических предприятий. 
Губернатор признал, что не-
которое снижение по региону 
во втором полугодии есть. Но 
это не оказывает негативного 
действия в целом на получе-
ние дополнительных доходов 
региона, которые по сравнению 
с прошлым годом стали выше. 
И это – заслуга металлургов, 
давших бюджету налога на 
прибыль больше на восемь с 
лишним миллиардов рублей.  
Всего за шесть месяцев в консо-
лидированный бюджет области 
поступило больше 60 миллиар-
дов рублей. 

На вопрос президента о со-
стоянии финансов региона 
Борис Дубровский ответил:

– Бюджет дефицитный. Но 
удалось прокредитоваться в 
коммерческих банках. По-
лучали кредиты в прошлом 
полугодии, поэтому они у нас 
льготные – 11 процентов... 
Очень неплохо в этом периоде 
иметь такие кредиты: деньги 
есть даже на остатках.

Реализуется в регионе ини-
циатива правительства по по-
вышению заработной платы 
работникам негосударствен-
ного сектора. В программу 
включились больше 120 только 
крупных предприятий. На пять 
процентов повышена заработ-
ная плата бюджетникам. 

Ещё одно, можно сказать,  
стратегически важное направ-
ление – места в детских садах. 
В возрасте от трёх до семи 
лет 98 процентов малышей 
имеют возможность посещать 
дошкольное учреждение. С 
федеральной поддержкой в 
2015 году планируется допол-
нительно создать около шести 
тысяч мест.

Всего на выполнение указов 
президента из областной казны 
направлено больше 17 милли-
ардов рублей.

В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира путина  
с губернатором Челябинской области борисом Дубровским

Металлургия –  
локомотив  экономики

процентов

• В ДТП под Челябинском 
погибли шестеро человек. 
На трассе М5 столкнулись 
два грузовика и пять легко-
вых машин. Предварительно, 
причиной аварии стала по-
теря управления водителем 
большегруза DAF из-за от-
каза тормозной системы. В 
результате погибли четверо 
человек, находившихся в ав-
томобиле «ВАЗ-2115», двое 
из которых – дети, а также 
двое находившихся в автомо-
биле Mitsubishi Pajero.

• Минкомсвязи России 
призывает граждан не 
бояться sms с коротко-
го номера 0919. Рассылку 
осуществляет Федеральный 
телефонный центр сбора 
мнений граждан о качестве 
государственных услуг. Со-
общения являются бесплат-
ными. Просьбы оценить 
качество оказанных госуслуг 
могут приходить гражданам 
после каждого посещения 
государственных органов 
или центров оказания госус-
луг. Результаты этих опро-
сов затем отражаются на 
общедоступном сайте «Ваш 
контроль».

• Челябинец получил 
13 лет за «переброс» нар-

котиков в колонию помо-
щью арбалета. Инцидент 
произошёл вечером 28 октя-
бря 2014 года. При помощи 
скотча мужчина примотал к 
острию стрелы три пакетика 
с наркотиком и прикрепил 
небольшой фонарик. Одна-
ко довести план до конца 
не смог, так как был задер-
жан полицейскими. 20 мая 
мужчину приговорили к на-
казанию в виде 13 лет лише-
ния свободы в ИК строгого 
режима. Апелляционным 
определением Челябинского 
областного суда от 25 августа 
2015 года приговор оставлен 
без изменения.

• Эксперты прогнозиру-
ют подорожание цветов на 
15–20 процентов к первому 
сентября. Несмотря на уже-
сточение правил поставок 
голландских цветов, дефи-
цита этой продукции в РФ 
не ожидается. Бюджетные 
букеты из трёх хризантем 
обойдутся в 400–500 ру-
блей, цены на дизайнерские 
букеты зависят от бюджета 
клиента. Тем, кто ограничен 
в средствах, но хочет пре-
поднести учителю красивый 
букет, эксперты рекомендуют 
приобрести его заранее.

Лента новостей 

Губернатор Борис Ду-
бровский на встрече 
с активом ветеранов 
Челябинской области 
озвучил решение, со-
гласно которому единов-
ременную выплату по-
лучат все южноуральцы, 
достигшие пенсионного 
возраста.

В заседании областного 
совета ветеранов в Челябин-
ске участвовали свыше 600 
человек – ветеранский актив 
всех муниципалитетов регио-
на. Губернатор отметил, что 
всегда с волнением выступает 
перед аудиторией пожилых 
людей и это мероприятие – не 
исключение: «Многие при-
сутствующие знают меня, 
вижу в зале ветеранов из Маг-
нитогорска. Я для них как был 
учеником, так и остаюсь».

– Несмотря на то, что бюд-
жет в этом году у нас дефицит-
ный, его текущее состояние 

и дополнительные доходы 
позволяют правительству 
принять решение о соцвы-
плате каждому пенсионеру 
по возрасту ко Дню пожилых 
людей, – сказал губернатор. – 
Размеры выплаты – от 600 до 
1000 рублей на человека.

Единовременную соцпо-
мощь людям, достигшим 
пенсионного возраста, в Че-
лябинской области оказыва-
ют с 2006 года. В 2015 году 
на эти цели из областного 
бюджета будет направлено 
более 600 млн. рублей.

День пожилых людей отме-
тят первого октября, выплаты 
будут производить  в течение 
всего месяца. Материальную 
помощь получат женщины 
старше 55 и мужчины стар-
ше 60 лет, проживающие 
и получающие пенсию на 
территории региона, – всего 
примерно 850 тысяч пенсио-
неров.

К Дню пожилых людей 

Решение губернатора

Доходы региона  
по сравнению  
с прошлым годом  
стали выше

Хоккей

Забросив две шайбы в 
третьем периоде, «Ме-
таллург» повернул русло 
своего первого матча в 
новом регулярном чем-
пионате КХЛ вспять и 
выиграл в Астане у «Ба-
рыса» – 2:1.

Авторами обоих голов стали 
легионеры Магнитки. Сначала 
защитник Крис Ли после своего 
броска сам же добил шайбу в 
ворота, уже почти лёжа на льду. 
А затем первым голом в КХЛ за 
«Металлург» отметился ново-
бранец команды с большим 
опытом игры в заокеанской 
НХЛ Войтек Вольски. Любо-

пытно, что именно в третьей 
двадцатиминутке магнито-
горцы сделали меньше всего 
бросков по воротам хозяев – 
восемь, тем не менее забросили 
две шайбы. Для сравнения: в 
первом периоде в активе гостей 
было тринадцать бросков, во 
втором – двадцать.

Сегодня «Металлург» в Ом-
ске сыграет с «Авангардом», 
который во вторник тоже на-
чал чемпионат с победы – 
сибиряки дома выиграли у 
«Салавата Юлаева» (4:2). На 
летних турнирах Магнитка 
трижды проиграла «Авангар-
ду». Может, наступило время 
для реванша?

Стартовали с победы

25 августа за его канди-
датуру депутаты город-
ской Думы проголосо-
вали единогласно.

Оппонент Тефтелева, глава 
Советского района южно- 
уральской столицы Михаил 
Буренков, остался без голо-
сов.

– Это поистине истори-
ческий день в жизни Челя-
бинска, – отметил спикер 
Законодательного собрания 
Челябинской области Влади-
мир Мякуш. – Сегодня нами 
сформирована исполнитель-
ная и законодательная власть. 

Евгений Николаевич прошёл 
большую школу жизни, имеет 
большой опыт и сможет сде-
лать многое, чтобы Челябинск 
продвинулся далеко вперед.

– Спасибо, что оказали мне 
доверие. Благодарю претен-
дентов, которые участвовали 
в конкурсе вместе со мной. 
Планов у нас достаточно мно-
го, давайте будем вместе ра-
ботать, – прокомментировал 
избрание Евгений Тефтелев.

Таким образом, в Челябин-
ске фактически завершилась 
реформа местного самоуправ-
ления, стартовавшая пример-
но год назад.

евгений Тефтелев  
возглавил Челябинск

Безопасность 

В городской админи-
страции состоялось засе-
дание комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения.

Как сообщил начальник 
ОГИБДД УМВД по Магни-
тогорску Андрей Мелехин, 
за семь месяцев текущего 
года в городе зафиксировано 
5400 дорожно-транспортных 
происшествий, десять чело-
век погибло, 223 получили 
ранения, из них 30 детей. Наи-
более частыми причинами 
аварий являются нарушения 
правил проезда пешеходных 
переходов, перекрёстков, не-

соблюдение скоростного ре-
жима.

К снижению аварийности 
ведут профилактическая ра-
бота и улучшение состояния 
дорожно-транспортной сети. 
К концу сентября четыре 
пешеходных перехода – на 
улицах Московской, Чкалова, 
Грязнова и проспекте Ленина 
– будут оснащены знаками 
нового образца, освещением, 
ограждениями, «лежачими 
полицейскими». В преддве-
рии первого сентября на 66-
ти пешеходных переходах 
рядом со школами обновлена 
разметка.

Дела дорожные


