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Качество жизни

Окончание. Начало на стр. 1
– В 2018 году выполнен сред-
ний ремонт девяти участков 
дорог общей протяжённо-
стью более 7,5 километра – с 
полной заменой верхнего слоя 
асфальтового покрытия, – рас-
сказал Александр Печкарёв. 
– Всего на этот год запланиро-
ван ремонт 31 участка общей 
протяжённостью более  
20 километров.

Дорожные работы не ограничива-
ются только заменой асфальтового 
покрытия. На остановках обще-
ственного транспорта появляются 
новые комплексы ожидания. На 
пересечении улиц Тевосяна и Труда, 
улицы Зелёной и проезда вдоль СНТ 
им. Мичурина установлены новые 
светофоры. Заменены 2700 погон-
ных метров дорожных огражде-
ний, больше двух тысяч дорожных 
знаков, 180 модулей светофоров с 
жёлтого цвета на цифровой с об-
ратным отсчётом, 112 пешеходных 
светофоров. Завершены работы по 
строительству наружного освеще-
ния улицы Вокзальной от ПАТО-2 
до улицы Советской. 

Нанесена дорожная разметка на 148 
улицах города. Впервые применена но-
вая разметка, позволившая увеличить 
пропускную способность в местах с 
левым поворотом,  на Привокзальной 
площади, проспекте Ленина, шоссе За-
падном. Обустроены два парковочных 
кармана для посетителей детской по-
ликлиники № 3 и стоматологической 
поликлиники № 2. Приводятся в нор-
мативное состояние колодцы.

Благоустройство города не может 
обойтись без эстетики.

За первое полугодие  
в Магнитогорске высажено  
628 618 корней цветов  
на 43 клумбах и в 96 вазонах

Проведена санитарная обрезка 
2500 деревьев, ещё 1700 постриже-
ны под естественный вид. С улиц 
и дворов убрано 7600 аварийных 
деревьев. 

– В городе работает 15 фонтанов. 
Часть из них отремонтированы: в 
сквере Металлургов, от проспекта 
Ленина до улицы Куйбышева, вдоль 
улицы Набережной, в сквере име-
ни Чапаева, – объяснил начальник 
управления капитального строи-
тельства и благоустройств. – Идёт 
ремонт фонтана на площади Народ-
ных гуляний, причём облицовка и 
заделка швов производится без от-
ключения, в дальнейшем предстоит 
отремонтировать светомузыкальное 
оборудование. Кроме того, приведе-
ны в порядок памятники Георгию 
Димитрову, Серго Орджоникидзе, 
памятник доменщику и стела в по-
сёлке Железнодорожников.

 Ольга Балабанова
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Национальный проект

В России возьмутся  
за «Демографию»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, 
что реализация национального проекта «Демо-
графия», включающего в себя новые предло-
жения по улучшению качества жизни россиян, 
обойдётся бюджету более чем в 3,5 триллиона 
рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

– Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложе-
ние в проект «Демография» должно быть ориентировано 
на максимальный эффект, это касается вообще любых 
наших проектов», – подчеркнул премьер на заседании 
президиума совета при президенте по стратегическому 
развитию и национальным проектам.

По словам Медведева, реализация нацпроекта включает 
в себя заботу о здоровье людей старшего поколения, под-
держку семей с детьми, совершенствование деятельности 
центров здоровья и кабинетов медицинской профилакти-
ки, создание среды, способствующей ведению здорового 
образа жизни и занятиям спортом.

В середине июля Российская академия народного 
хозяйства и госслужбы провела исследование, согласно 
которому Россия уже в 2018 году может столкнуться с 
сокращением населения. Произойти это может из-за 
слабого притока мигрантов с Украины и из стран Цен-
тральной Азии.

Финансы

Налоговый баланс
Госдума в третьем чтении приняла закон о по-
вышении НДС до 20 процентов.

Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 
до 20 процентов уже с первого января 2019 года. Власти 
ожидают, что в результате федеральный бюджет будет 
получать дополнительные 620 млрд. рублей в год. Эти 
средства власти планируют направить на соцпрограммы 
для выполнения майских указов президента Владимира 
Путина.

Законопроект размещён в системе обеспечения за-
конодательной деятельности. Помимо этого документ 
устанавливает тарифы взносов на обязательное пенси-
онное страхование в размере 22 процента в пределах 
установленной базы для исчисления (если зарплата 
гражданина менее 85 тысяч рублей в месяц) и 10 процен-
тов – свыше установленной базы (если зарплата более 85 
тысяч рублей в месяц).

При этом в новой версии закона сохраняются льготы 
по НДС. Под пониженную ставку в размере 10 процентов 
по-прежнему подпадают товары социального назначения, 
а именно продовольственные (за исключением делика-
тесных) и детские товары, периодические печатные из-
дания и книжная продукция, связанная с образованием, 
наукой и культурой, а также лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения. Нулевые ставки НДС 
продолжат действовать для внутренних межрегиональ-
ных воздушных перевозок.

Коррупция

Афера с жильём для сирот
На Южном Урале будут судить главу района и его 
заместителя. Чиновники незаконно выдали раз-
решение на строительство домов.

Прокуратура Челябинской области утвердила и пере-
дала в Карталинский городской суд обвинительное за-
ключение по уголовному делу о махинациях с жильём 
для сирот. Бывшего главу Карталинского района Сергея 
Шулаева и его заместителя Светлану Бровкину обвиняют 
в превышении должностных полномочий и получении 
взятки.

– По версии следствия глава района, зная, что у адми-
нистрации нет полномочий на выдачу разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, в 2014–2015 годах подписал бумаги, 
необходимые застройщику для возведения многоквар-
тирных домов, построенных с нарушением требований и 
непригодных для проживания, – сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

В дальнейшем 14 квартир в этих домах купил муници-
палитет для детей-сирот. На покупку жилья министерство 
социальных отношений Челябинской области затратило 
более десяти миллионов рублей.

Установлено, что за выдачу разрешения и за после-
дующее приобретение квартир по муниципальным 
контрактам замглавы получила от застройщика взятку 
в 40 тысяч рублей.

В ходе следствия на две квартиры обвиняемого общей 
стоимостью 2,5 миллиона рублей наложен арест. Оба фи-
гуранта дела отстранены от занимаемых должностей.

Для комфорта  
и удобства  
горожан

Что благоустроено в Магнитогорске  
за первую половину года


