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Награда 

Конкурсная комиссия рассмо-
трела инициативные проекты 
жителей города, которые будут 
реализованы уже в этом году.

Перед тем как начать отбор проектов, 
члены комиссии избрали председателя. 
По единогласному решению им стал 
председатель Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов. Заместителем председателя 
стал исполняющий обязанности главы 
города Максим Москалёв. Затем в ходе 
конкурсной комиссии были представле-
ны к обсуждению 56 проектов жителей. 
Напомним, с 18 по 21 марта все инициа-
тивы были опубликованы на портале 
«Активный житель 74», и магнитогорцы 
могли проголосовать за понравившиеся 
идеи.  «Всего поступило около сотни 
предложений. По разным причинам 
этап отбора прошли не все. Например, 
были нарушены сроки, не соблюдены 
критерии, неправильно оформлены 
документы. В результате жители могли 
оценить 56 инициатив, а наша задача 
– выбрать наиболее приоритетные на 
основе балльной системы. Какие-то 
проекты будут реализованы раньше, 
какие-то позже, – сообщил Александр 
Морозов. – Работа с инициативным бюд-
жетированием говорит о том, что в Маг-
нитогорске преображаются не только 
такие большие пространства, как скверы 
или парки, но и маленькие территории. 
Важно, что приоритеты расставляют не 
городские власти, а сами жители, и всё 
зависит от их активности». 

Инициативное бюджетирование в 
России реализуется впервые. Это форма 
непосредственного участия жителей в 
решении актуальных вопросов в своих 
муниципалитетах. Для реализации луч-
ших идей в Магнитогорске губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер 
выделил 90 миллионов рублей. Проек-

ты, прошедшие конкурсный отбор, обре-
тут реальные черты в этом году в рамках 
выделенных средств. Стоит отметить, 
что подобная практика взаимодействия 
с горожанами для Магнитогорска не 
нова: жители активно принимают уча-
стие в планировании будущих преоб-
разований. 

Сбор инициатив осуществлялся 
с 1 января по 1 марта. Для жителей 
организовали вкладку на сайте адми-
нистрации, где можно ознакомиться 
с нормативными документами, всеми 
положениями и механизмом реализации 
проекта. Заявку имели право подавать 
граждане старше 16 лет, объединённые 
в группы не менее десяти человек, а 
также органы территориального обще-
ственного самоуправления. 

«Много заявок было направлено на 
благоустройство дворовых территорий, 
и в результате проведённого голосова-
ния большинство жителей одобрили эти 
проекты, – подчеркнул Максим Моска-
лёв. – Сегодня мы отбирали инициативы, 
исходя из заинтересованности жителей, 

времени подачи заявки, результатов 
голосования. Немаловажный критерий – 
трудовое либо финансовое участие самих 
горожан, которые хотят благоустроить 
свои территории. К сожалению, из всех 
проектов у нас только в одном отмечена 
готовность горожан оказать помощь. 
Жители, предложившие благоустроить 
территорию у Дворца культуры желез-
нодорожников, отметили, что помогут 
высаживать деревья, а также ухаживать 
за ними». 

Конкурсная комиссия рассмотрела 
все проекты и выставила баллы в соот-
ветствии с критериями отбора, которые 
установлены областным законом. 

Победителем, набравшим наибольшее 
количество баллов, признана террито-
рия, прилегающая ко Дворцу культуры 
железнодорожников. Жители 12-го 
участка предложили своими силами 
помочь в обновлении этой части лево-
бережья. Кроме этого, конкурсный от-
бор прошли еще 19 проектов в разных 
районах города. 

Все они будут реализованы в этом году 
в рамках выделенных средств.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Всего в Магнитогорске 8012 
предприятий. Инвестиции в 
производство составили 47,6 
миллиарда рублей, основная 
доля вложений – в промплощад-
ку ПАО «ММК». Фонд оплаты 
труда составил 66,4 миллиарда 
рублей. Средняя заработная пла-
та на предприятиях крупного и 
среднего бизнеса составила 49,1 
тысячи рублей. Для сравнения, в 
Челябинске – 45 тысяч, в Миассе 
– 39,2 тысячи рублей. 

Несмотря на пандемию, ключевые 
показатели деятельности сферы мало-
го и среднего предпринимательства 
находятся на стабильном уровне. Пред-
приятия воспользовались возможными 
мерами поддержки, принятыми на 
всех уровнях, что, в целом, позволило 
сохранить численность занятых, не 
допустить критического снижения по-
казателей работы бизнеса. 

В 2020 году предприниматели города 
получили финансовую поддержку в 

федеральных и региональных фондах и 
структурах поддержки бизнеса – около 
1,2 миллиарда рублей, что более чем в 
семь раз превышает показатель 2019 
года. Такой рост произошёл, в первую 
очередь, благодаря принятым властя-
ми разного уровня антикризисным 
мерам.

В 2020 году введено в эксплуатацию 
почти 130 тысяч квадратных метров 
жилья. Основная доля, 66 процентов, 
приходится на индивидуальный жилой 
фонд.

Пик безработицы пришёлся на 
октябрь 2020 года: её уровень дости-
гал 4,25 процента, остались без работы 
больше восьми тысяч человек. На 20 
февраля 2021 года уровень безработи-
цы составил 1,42 процента, что в два 
раза ниже, чем в Челябинске, безра-
ботными признаны 2587 человек. При 
этом центр занятости предлагает 2729 
вакансий.

Доходы бюджета города с учётом 
субвенций и субсидий в 2020 году со-
ставили 17,4 миллиарда рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые дохо-
ды – 5,8 миллиарда. По расходам бюд-
жет города 2020 года составил около 

17,2 миллиарда рублей, львиная доля  
– 10,4 миллиарда – направлены на со-
циальный блок. Это подтверждает, что 
по своей структуре бюджет города оста-
ётся социально ориентированным. 

Сбалансированный бюджет
Депутаты внесли уточнения в бюджет 

2021 года. Городская казна откорректи-
рована в плюс почти на 730 миллионов 
рублей и составила 16,5 миллиарда 
рублей. Рост доходов произошёл за 
счёт ожидаемого поступления налога 
с дивидендов на 256 миллионов 
рублей, за счёт штрафных санкций – на 
24,7 миллиона рублей, наложенных 
на подрядные организации за ненад-
лежащее исполнение муниципальных 
контрактов. В частности, оштрафована 
компания «Урал-Сервис-Групп» за не-
качественную уборку от снега улиц 
города. 

Расходы бюджета города на 2021 год 
уточняются в сумме 17,9 миллиарда 
рублей, увеличение на ту же сумму, что 
и доходы, – почти 730 миллионов. Наи-
более крупные транши получат МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства» – на содержание и ремонт автодо-
рог общего пользования – 410 миллио-
нов рублей, управление транспорта и 
связи  – на приобретение девяти трам-
ваев Усть-Катавского производства – 
250 миллионов, а также спецтехники 
– 76,5 миллиона рублей. Спецтехника 
будет использоваться круглый год: 
летом как поливочная, зимой как  
снегоуборочная. Дополнительное фи-
нансирование получат управление 
образования, культуры, спорта, соци-
альной защиты населения. Средства 
будут распределены по программному 
принципу, изменения муниципальных 
проектов согласованы с депутатами на 
профильных комиссиях.

 Ольга Балабанова

Городское собрание

Инициатива

На первом очном после долгих «пандемийных» месяцев заседании 
городского парламента депутаты рассмотрели два десятка вопросов

Непосредственное участие

Устав, экономика, бюджетЗнаковая личность 
Заседание городского Собрания нача-
лось с позитива: депутаты поздрави-
ли металлурга, политика, обществен-
ника Виктора Смеющева с высоким 
званием «За заслуги перед Магнито-
горском».

– Традиционно этот знак вручается ко 
Дню города, – напомнил спикер городского 
Собрания Александр Морозов. – Из-за пан-
демии это всё переносилось и переносилось. 
Наконец, можем исполнить своё решение. Виктор Алек-
сандрович свой трудовой путь начинал в доменном цехе 
комбината, руководил комитетом комсомола ММК, работал 
первым секретарём горкома партии, что по тем временам 
значило руководить городом. Четверть века возглавляет 
общественный фонд «Будущее Отечества» имени Поля-
ничко. Всю жизнь занимался патриотическими делами, 
причастен к появлению в Магнитогорске монумента «Тыл 
–Фронту», первым зажёг «Золотые костры Магнитки». При 
его участии были построены картинная галерея, краевед-
ческий музей, театр «Буратино». Почётный ветеран города, 
награждён орденами и медалями, лауреат всероссийского 
форума «Общественное признание», активный участник 
организации «Память сердца». В свои 82 года занимается 
патриотическим воспитанием, учит подрастающее по-
коление вечным ценностям – честности, порядочности, 
любви к родному городу. 

– Благодарен судьбе, которая связала меня с Магнит-
кой, – сказал в ответном слове Виктор Александрович. – У 
меня было две ценные награды: комсомольский значок 
за активную работу, комсомол – основа моей жизни, и 
«Общественное признание». И впервые получаю награду 
с формулировкой «за что»: за заслуги перед городом. Наше 
поколение жило под девизом «Вытянемся в нитку, не под-
ведём Магнитку!». Сейчас возраст уже не тот, чтобы вы-
тягиваться в нитку, но честь и верность сохранил, друзей 
и любимый город не подведу. 

Акцент

Ещё два попечителя
Депутаты приняли решение ввести в состав 
попечительского совета центра правовой ин-
формации «Библиотека Крашенинникова» две 
кандидатуры.

У библиотеки было десять попечителей, теперь их 
двенадцать. в состав совета включили начальника феде-
рального автономного учреждения «Главное управление 
государственной экспертизы России» Игоря Манылова и 
руководителя Уральского филиала ФАУ «Главное управ-
ление государственной экспертизы России» Вадима 
Хохлова.

Как прокомментировал решение председатель комиссии 
городского Собрания по социальной политике Егор Кожаев, 
по факту эти кандидаты уже давно  помогают библиотеке. 
Так что включение их в состав попечителей, в принципе, 
формальность. 

Напомним, центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» создан в 2002 году. На базе библиотеки 
ежегодно проходят около трёхсот мероприятий, участ-
никами которых становятся около 35 тысяч горожан. 
В библиотечном фонде более 40 тысяч томов, около 
18 тысяч из которых юридической направленности.

Цены

Позитивное влияние
Правительство РФ продлило срок соглашений о 
стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 
2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 
2021 года. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Срок действия соглашений истекал 1 апреля,  
что «могло привести к удорожанию этих продук-
тов», сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения на стоимость этих товаров были введены в 
декабре 2020-го. Отпускная цена на белый сахар составляет 
36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнеч-
ного масла – 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.

В начале марта Минэкономики заявило о позитивном 
влиянии сдерживания цен на инфляцию. По данным ве-
домства, цены на сахар в России снизились на 0,8 процента, 
рост цен на муку замедлился с 1,4 процента в январе до 0,4 
процента в феврале, а рост цен на масло «сохраняется на 
умеренном уровне» – 0,2 процента в феврале против 0,1 
процента в январе. Минпромторг заявил, что хочет поэтап-
но возвращаться к рыночным ценам на сахар и масло.

Виктор 
Смеющев


