
Качество жизни

Благодаря программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» седьмой год подряд 
горожане сами выбирают, какой 
уголок города преобразить на 
бюджетные средства.

Напомним, речь идёт о парках, скве-
рах, улицах города. Благоустройство 
дворов проходит по другой программе 
– инициативное бюджетирование. Так, 
по ФКГС в прошлые годы преобрази-
лись парк и набережная у Вечного огня, 
Экологический парк, бульвар вдоль 
проспекта Карла Маркса, парк Южный, 
сквер Победы, сквер Трёх поколений, 
сквер имени П. Чайковского. Весной 
этого года начнут благоустраивать 
сквер Ветеранов Магнитки – он был 
выбран на рейтинговом голосовании в 
2022 году. На его обновление направят 
156 миллионов рублей.

Теперь же горожанам предстоит ре-
шить, какие территории получат новую 
жизнь в 2024 году. Сейчас идёт этап сбо-
ра замечаний по дизайн-проектам, раз-
работанным художниками и архитекто-
рами. Выполнены они по территориям, 
набравшим наибольшее число голосов 
жителей Магнитки, – это скверы Метал-
лургов, Школьный в 142 микрорайоне, 

Музыкальный возле школы № 33 и 
Детский неподалёку от здания админи-
страции Орджоникидзевского района. 
Дизайн-проект благоустройства сквера 
Металлургов презентовали на прошлой 
неделе. Теперь пришла очередь сквера 
Школьного.
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Экономика

Расходы под контролем
В Челябинской области за три года по-
высилась эффективность бюджетных 
расходов.

Так, в этот период доля неэффективно использованных 
бюджетных средств в общем объёме нарушений снизилась 
с 20 до девяти процентов, сообщает АН «Доступ» со ссыл-
кой на контрольно-счётную палату региона. При этом вы-
явленный объём неэффективно использованных средств 
за последние три года снизился более чем в два раза  
(1,9 миллиарда рублей в 2020 году, 1,3 миллиарда рублей 
в 2021 году и 0,8 миллиарда рублей в 2022 году).

Существенный вклад в положительную динамику 
внесли итоги работы с объектами незавершённого строи-
тельства. Так, в 2020 году объём нарушений в этой сфере 
составлял 1313,7 миллиона рублей, в 2021 году – 769,4 
миллиона рублей, в 2022 году – 507,2 миллиона рублей.

Следует отметить, президент России дал поручение о 
проведении инвентаризации объектов незавершённого 
строительства. В Челябинской области в прошлом году 
завершено масштабное мероприятие по анализу таких 
объектов и мер, направленных на их сокращение. Работа 
в этом направлении будет продолжена.

Туризм

«Маршрут построен»
Челябинская область вошла в топ-20 регионов 
страны, победивших на первом этапе одноимён-
ного всероссийского конкурса.

Южный Урал стал одним из регионов, набравших боль-
ше всего идей для путешествий – участники придумали 
53 маршрута, сообщает пресс-служба главного управления 
молодёжной политики региона. Конкурс проходит в рам-
ках проекта «Больше, чем путешествие» и направлен на 
популяризацию региона как точки притяжения, формиро-
вание интереса к внутреннему туризму, распространение 
лучших практик разработки маршрутов.

На уровень региона в рейтинге влияло несколько фак-
торов: участники конкурса, писавшие про локации, в кото-
рые мечтают отправиться в путешествие; региональные 
команды, показывающие готовность региона принимать 
гостей-туристов и рассказывающие про туристический 
потенциал территории; экспертное жюри, оценивающее 
конкурсные работы участников и региональных команд. 
В состав команд из регионов вошли эксперты в сфере 
туризма, представители органов исполнительной власти, 
молодёжной политики, учебных заведений, туроперато-
ры, руководители предприятий и другие специалисты.

Во втором этапе конкурса «Маршрут построен» будут 
сформированы топы по территориям. Каждый желающий 
сможет создать креативные подборки по рубрикам: «По-
смотри» (топ мест для посещения в регионе); «Попробуй» 
(топ заведений с кухней региона); «Помоги» (топ идей 
для общественно полезных дел в регионе); «Зажги» (топ 
досуга, которым можно заняться в регионе).

Программа «Больше, чем путешествие» создана для 
поощрения активных и талантливых молодых людей со 
всей России. Организаторами выступают федеральное 
агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Мини-
стерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия 
– страна возможностей» и российское общество «Знание». 
Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно 
отправляются в путешествия, аналогов которым нет.

года

• На территории Актюбинской области Республики Ка-
захстан обострилась обстановка по заболеванию ящуром. 
В связи с этим ветеринарная служба Магнитогорска проводит 
мероприятия по предупреждению заноса этого вируса на тер-
риторию города. Ящур – инфекционная, остро протекающая 
и быстро распространяющаяся болезнь домашних и диких 
парнокопытных животных. Специалисты рекомендуют не 
приобретать молочную и мясную продукции с рук, а только на 
городских рынках, где товар проходит контроль ветеринарно-
санитарной экспертизы. Обо всех случаях с подозрением 
на ящур обращаться в ОГБУ «Магнитогорская городская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» – 
ветеринарный участок № 1 по адресу: улица Уральская, 162; 
ветеринарный участок № 2 по адресу: улица Чкалова, 83.

• ИФНС России по Челябинской области обращается к 
индивидуальным предпринимателям. Девятого января 
2023 года истёк срок уплаты фиксированных страховых взно-
сов за 2022 год, уплачиваемых индивидуальными предпри-
нимателями. Размер страховых взносов за 2022 год составил: 
на обязательное пенсионное страхование 34445 рублей, на 
обязательное медицинское страхование 8766 рублей. Если 
величина дохода за 2022 год превысила 300000 рублей, не-
обходимо дополнительно исчислить и уплатить страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 
одного процента от суммы дохода, превышающего 300000  
рублей за расчётный период. Уплата страховых взносов долж-
на быть произведена в срок не позднее 3 июля 2023 года.

Администрация Магнитогорска презентовала  
проект благоустройства второго сквера,  
претендующего на преображение в 2024 году

Дмитрий Хоменко


