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В школе 999 учащихся, но дирек-
тор уверена, что число наверняка 
округлится – приём ещё идёт. Из 
них 150 первоклассников, пять 
классов. Первые и вторые классы 
обучаются в здании на улице Гряз-
нова, 12/1, а потом переходят в 
основное, где занимаются осталь-
ные. В школе идёт эксперимент: 
третий год сотрудничают с  
ДЮСШ № 3, благо она расположе-
на рядом, девочки занимаются 
гимнастикой, а мальчишки – фут-
болом. 

Главе города показали внутреннее со-
стояние школы, провели по кабинетам. 
В том числе показали кабинеты техно-
логии, где мальчишек учат мужским  
премудростям, чтобы умели и гвоздь 
забить, и смастерить что-то для дома, 
а девчонок учат шить и готовить – два 
класса приспособлены для этих видов 
деятельности.

В школе есть музей Алексея Грязнова, 
где сохранили личные вещи, книги и 
даже аудиозапись с голосом известного 
сталевара-стахановца. Сергей Бердни-
ков подарил музею выполненный в 
миниатюре памятник первой палатке. 

В спортивном зале ещё чувствуется 
запах свежей краски, как и в отремон-
тированной раздевалке. Есть планы и 
на следующий год – обновить стадион и 
продолжить благоустройство двора. 

– Когда дети вовлечены в процесс, 
результат налицо, – признал Сергей Ни-
колаевич. – И сохранять проще – ребята 
не будут рушить то, что сами создают.

В дополнительном здании школы в 
этом году отремонтировали крышу. Но 
самое главное – меняют асфальтовое по-
крытие. Старое уже убрали, установили 
и зацементировали бордюры, отсыпали. 
В ближайшие дни закатают – в День 
знаний мальчишки и девчонки пройдут 
по новым дорожкам. 

Третьим пунктом рабочего объ-
езда главы города стал детский сад  
№ 158. И первым делом гостям показали 
бассейн вместимостью 24 кубических 

метра воды: с 2008 года помещение 
требовало ремонта и поэтому не ис-
пользовалось. И вот наконец здесь всё 
отреставрировали. В сентябре дети 
будут готовиться в «сухом» зале, пока 
взрослые установят необходимое для 
обслуживания оборудование, а с октя-
бря воспитанники начнут плавать. 

За последние два года в здании отре-
монтирована крыша, заменены комму-
никации. До конца года садик ждёт ещё 
одна «обновка» – новое ограждение. Оно 
должно было появиться раньше, но под-
рядчик оказался недобросовестным. 

– В одностороннем порядке пришлось 
расторгнуть договор, внести исполни-
телей в «чёрный список», – рассказала 
заведующая Наталья Попкова. – Но по 
новой дорожной карте до середины 
декабря забор установят. На следую-
щий год готовим документы на ремонт 
пищеблока. 

– Каждый год увеличиваем объёмы 
работ в детских садах и школах, – под-
вёл итог Сергей Бердников. – В этом 
году к запланированным на ремонты 
средствам выделили дополнительно 
сто миллионов рублей. Проблемы есть, 
хотя многое уже сделано. Если в детских 
садах внутри зданий практически везде 
порядок, заменили окна, то на прилега-
ющей территории есть что делать – бла-
гоустраивать участки, менять покрытие 
тротуаров. Практически закрыли про-
блему снабжения школ и детских садов 
всеми материалами, чтобы прекратить 
поборы с родителей. Зданий учебных 
заведений много, но поэтапно ремонт 
и благоустройство делаем везде. 

 Ольга Балабанова
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Рабочий объезд Финансы

Доходы региона возросли
В августе Челябинская область перешла к безде-
фицитному бюджету. 

В четверг на заседании Законодательного собрания 
Челябинской области депутаты одобрили корректировку 
главного финансового документа Южного Урала, преду-
сматривающую значительный рост доходов и появление 
новых социальных расходов.

Возможность увеличить доходную часть областного 
бюджета появилась в связи с уточнением прогноза по 
налоговым и неналоговым поступлениям. В документе 
дополнительно учтены 25,3 миллиарда рублей собствен-
ных доходов (в связи с уточнением прогноза поступлений 
по налогу на прибыль организаций). Большая их часть, 
по решению губернатора Алексея Текслера, направлена 
на полное погашение дефицита, запланированного в 
региональном бюджете текущего года (он составлял 22,5 
миллиарда рублей).

С учётом утверждённых изменений доходы и расходы 
региона на 2021 год составят 219,4 миллиарда рублей.

«Никогда ещё в августе мы не рассматривали вопрос о 
ликвидации дефицита бюджета. Обычно это происходит 
в конце года. Хочу поблагодарить губернатора Алексея 
Текслера и правительство региона, которые прилагают все 
усилия для стабилизации экономики региона в это непро-
стое время», – отметил председатель Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Переход к бездефицитному бюджету сохраняет возмож-
ности для дальнейшего развития региона. «У большин-
ства субъектов страны есть определённые ограничения 
по размерам госдолга, – цитирует министра финансов 
Челябинской области Андрея Пшеницына пресс-служба 
южноуральского правительства. – Поэтому губернатор 
принял стратегическое решение не наращивать дорогие 
коммерческие долги и полностью погасить имеющийся 
дефицит, чтобы уже в ближайшее время область могла при-
влекать значительные льготные государственные ресурсы 
для инфраструктурного развития (инфраструктурное 
меню) и реализации соответствующих проектов».

Льготы

Семейная ипотека
Правительство России продлило действие 
одноимённой программы до 2024 года. Как 
сообщает пресс-служба кабмина, соответствую-
щее постановление подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлило 
действие программы «Семейная ипотека», – говорится 
в сообщении. – Кредиты по льготной ставке до шести 
процентов годовых на покупку жилья или строительство 
частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 
года».

Чтобы обеспечить эти изменения, кабинет министров 
более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу 
кредитов – до 1,7 трлн. рублей, отмечал ранее Мишустин 
на заседании правительства. По его словам, решение по-
зволит помочь большему числу семей с приобретением 
собственного жилья, а также поддержать ряд отраслей, 
укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы 
людям, от строительных материалов до мебели.

Программу «Семейная ипотека» запустили в 2018 году 
по поручению президента РФ Владимира Путина. Изна-
чально она была доступна только тем семьям, в которых 
после 1 января 2018 года родился второй или последующий 
ребёнок. С первого июля 2021 года по поручению главы 
государства условия программы были расширены. Теперь 
взять такой кредит могут семьи и с одним ребёнком, рож-
дённым после 1 января 2018 года. Действие программы 
изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем её 
пролонгировали до первого марта 2023 года.

Первоначальный взнос составляет от 15 процентов 
стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от 
региона. Разницу между льготной и рыночной ипотечной 
ставкой банкам возмещает государство.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

2 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

2 сентября с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД по 
округу № 24. Звонить в часы приёма по телефону 8-951-
457-77-58.

2 сентября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
проконтролировал состояние учебных учреждений 
накануне учебного года

Готовность  
на «отлично»

Сергей Бердников

В Кредит Урал Банке уверены – современный 
интернет-банк должен быть простым, лёгким и 
удобным. Таким, как обновлённый «КУБ-Direct», 
сочетающий в себе яркий дизайн, широкий 
функционал и дружелюбный интерфейс. 

В «КУБ-Direct» –  
ещё больше  
возможностей

Банк родного города завершил 
масштабное обновление интернет-
банка «КУБ-Direct» и мобильного 
приложения «КУБ-Mobile» 0+. Как 
отметил заместитель председателя  
правления Банка «КУБ» (АО) 
Сергей Посадский, основная цель  
изменений – сделать онлайн-сервисы 
банка ещё проще, легче и удобнее:

«Поскольку для многих людей 
смартфон стал главным каналом обще-
ния, мы значительно расширили функ-
ционал приложения «КУБ-Mobile». 
Благодаря этому наши клиенты 
смогут совершать все необходимые 
операции в комфортном для них фор-
мате, из любой точки мира в режиме 
«24/7». Уверен, что наша мобильная 
версия интернет-банка станет для 
клиентов незаменимым помощником 
в решении повседневных финансовых 
вопросов».

Интернет-банк «КУБ-Direct» запущен 
в приветливом и лаконичном дизайне. 
Ключевые функции теперь всегда под 
рукой: услуги отображены на главной 
странице в ярких и информативных 
баннерах, а с новым интерфейсом и 
упрощённой навигацией легко понять, 
что происходит на странице. 

Изменения коснулись и мобильной 
версии интернет-банка «КУБ-Mobile» – 
теперь вы можете оперативно открыть 
и закрыть вклад в онлайн-режиме, 
оформить кредит или кредитную кар-
ту. Переводы без комиссии доступны 
в «Системе быстрых платежей»: она 
позволяет мгновенно и безопасно пере-
водить деньги по номеру телефона. В 
мобильном приложении также появи-
лась возможность просто и быстро 
получить статус самозанятого, вести 
онлайн-бухгалтерию, оплачивать налог 
на профессиональный доход. Любые 

вопросы легко решить в смартфоне – с 
помощью удобного чата с оператором 
контакт-центра банка.

В прошлом году количество поль-
зователей «КУБ-Direct» перешагнуло 
за 100 тысяч, а в конце этого лета 
достигло отметки почти в 145 тысяч 
человек. До конца 2021 года банк пла-
нирует постепенно перевести клиентов 
на новую версию системы, в 2022 году 
старый интернет-банк перестанет 
поддерживаться. Начать использовать 
обновлённый «КУБ-Direct» можно уже 
сейчас – открыв newdirect.creditural.ru 
с компьютера или скачав приложение 
в официальном магазине AppStore и 
Google Play.

Пользуйтесь удобными  
онлайн-сервисами  
Кредит Урал Банка 
с удовольствием!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


