
Губернатор Челябинской обла-
сти на аппаратном совещании 
озвучил приоритетные на-
правления проекта областного 
бюджета на 2023 год, а также 
плановый трёхлетний период. 
Проект внесён на рассмотрение 
в Законодательное собрание 
региона.

– В этом году мы формируем област-
ной бюджет в непростой геополити-
ческой ситуации, – отметил Алексей 
Текслер. – Наша страна столкнулась с 
новыми вызовами, беспрецедентным 
санкционным давлением. При этом 
экономика России и нашего региона 
показала устойчивость и продолжает 
развиваться, в том числе благодаря 
своевременно принятым на федераль-
ном и региональном уровнях мерам 
государственной поддержки. Как и 
прежде, в 2023 году нашим основным 
приоритетом остаётся социальная 
сфера, более 70 процентов расходов 
бюджета – это социально значимые 
статьи.

Таким образом, проектом бюджета 
предусмотрено обеспечение в полном 
объёме реализации всех указов пре-
зидента РФ, исполнение региональных 
программ по оказанию мер господ-
держки граждан и их семей, индексация 

всех социальных выплат. Все меры 
поддержки, введённые в текущем году, 
сохранены в бюджете следующего года 
в полном объёме.

В бюджет заложено 
финансирование поддержки 
семей мобилизованных 
южноуральцев, помощь 
военнослужащим, а также 
подшефным территориям в ДНР

– Одновременно сохраняем курс на 
развитие региона, – подчеркнул гу-
бернатор, – в первую очередь за счёт 
сохранения расходов инвестиционного 
характера. Будем и дальше укреплять 
социальную инфраструктуру, реали-
зовывать масштабные проекты в об-
разовании, здравоохранении, туризме, 
культурной и спортивной сферах. Речь 
идёт не только о строительстве новых 
объектов, но и о ремонте, реконструк-
ции, переоснащении действующих 
учреждений. Продолжим обновлять 
общественный транспорт. Для решения 
всех этих задач будем использовать не 
только областные средства, но и при-
влекать федеральное финансирование 
и частные инвестиции.

Алексей Текслер напомнил, что 
благодаря эффективной работе с 

федеральным центром началась реа-
лизация крупных проектов развития, 
таких как межуниверситетский кампус 
и строительство метротрама в Челя-
бинске. Кроме этого за счёт новых 
инструментов федеральной поддержки 
реализуются проекты модернизации 
коммунальной инфраструктуры, строи-
тельства социальных объектов, в пер-
вую очередь школ и детских садов.

– Обязательно сохраним поддержку 
муниципалитетов, прежде всего по 
вопросам модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
газификации, создания комфортной 
среды в городах и сельских территори-
ях, – добавил глава региона и поблаго-
дарил жителей области за активное 
участие в выборе проектов в рамках 
инициативного бюджетирования.

Алексей Текслер подчеркнул, что 
реализация приоритетных задач по 
сохранению темпов развития региона 
невозможна без грамотной работы с 
федеральным центром.

– Все выделенные средства должны 
быть потрачены эффективно на значи-
мые для людей проекты, – уточнил гла-
ва региона. – Необходимо максимально 
усилить исполнительскую дисциплину 
на всех уровнях власти, задейство-
вать все каналы обратной связи, 
механизмы общественного контроля. 
Все планы должны быть выполнены. 
Такой подход позволит нам достойно 
пройти нынешний непростой период, 
продолжить реализацию националь-
ных целей развития для повышения 
качества жизни южноуральцев.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Алексей Текслер: «В 2023 году 
нашим основным приоритетом 
остаётся социальная сфера»

Курс на развитие региона

Окончание. 
Начало на стр. 1

ММК присоединился к реализа-
ции «Регионального экологиче-
ского стандарта Челябинской 
области».

Получение статуса участника эко-
стандарта стало логичным продол-
жением реализации стратегии ПАО 
«ММК» в области охраны окружаю-
щей среды. Цель ММК – снижение к 
2025 году комплексного индекса 
загрязнения атмосферы Магнито-
горска до значения менее 5 единиц, 
что соответствует низкому уровню 
загрязнения атмосферы. За последние 
пять лет уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в городе снизился с 
«очень высокого» до «повышенного», 

подтверждая эффективность реали-
зуемых ММК мероприятий по сокра-
щению выбросов.

В 2022 году комбинат запустил в 
работу комплексы новых газоочист-
ных установок в ЭСПЦ и ККЦ.  Эко-
логический эффект от реализации 
мероприятия – сокращение выбросов 
на 800 тонн. Производительность ком-
плекса газоочистных установок ККЦ 
составляет 7,4 миллиона кубических 
метров в час, объём улавливаемой 
пыли – 20,1 тысячи тонн в год. Про-
изводительность комплекса газо-
очистных установок ЭСПЦ составляет 
4,7 миллиона кубических метров 
в час, объём улавливаемой пыли – 
8,4 тысячи тонн в год. Газоочистные 
установки соответствуют наилучшим 

доступным технологиям с эффектив-
ностью очистки более 99 %.

ММК продолжает выполнение всех 
обязательств, которые взял на себя 
в рамках федерального проекта «Чи-
стый воздух».

В комплексный план 
включено 31 мероприятие 
Группы ПАО «ММК», 
общий объём инвестиций 
составляет 71,6 миллиарда рублей, 
из которых 34,9 – 
уже были вложены 
в различные проекты

Снижение совокупного объёма вы-
бросов Группы ПАО «ММК» от реализа-
ции мероприятий составит 41,1 тысячи 
тонн или 20,5 % от уровня 2017 года.

Экологическая ответственность

О финансах – грамотно

Как сэкономить на ЖКУ?
С наступлением холодов всё больше времени 
хочется проводить в домашних стенах. Поэтому 
актуальным остаётся вопрос оплаты за 
отопление – как сделать это выгодно и быстро.  
В рубрике «О финансах – грамотно»  
вице-президент Банка «КУБ» (АО) Сергей 
Гриценко рассказывает о сервисах, которые 
позволяют оплачивать коммунальные услуги 
наиболее удобным способом.

Оплата счетов за воду, газ и электричество обычно за-
нимает массу времени и сил. Поэтому многим кажется, 
что проще один раз «по старинке» заплатить за всё ЖКУ 
в кассе и спокойно выдохнуть. Однако взять квартплату 
под контроль просто – достаточно один раз разобраться 
со способами оплаты. Чтобы помочь вам в этом непро-
стом деле, отвечу на основные вопросы:

Как оплатить ЖКУ без комиссии?

Если вы клиент Кредит Урал Банка, то комиссия не 
будет взиматься при оплате в адрес самых популяр-
ных поставщиков – Водоканала, Теплофикации, МЭКа, 
НОВАТЭКа. А для клиентов-пенсионеров действует 
бесплатная оплата любых жилищно-коммунальных 
услуг – в том числе и в адрес ЕРКЦ. Важное уточнение: 
оплата должна осуществляться картами Банка в наших 
банкоматах, терминалах, в интернет-банке «КУБ-Direct» 
или в приложении «КУБ-Mobile». 

Я привык платить в отделении. Какие ещё способы 
мне подойдут? 

Вы можете воспользоваться нашими новыми банко-
матами и терминалами: они расположены в городских 
магазинах, поликлиниках, крупных торговых центрах, а 
также в круглосуточных зонах обслуживания наших от-
делений. Для оплаты потребуется совершить минимум 
движений: нужно нажать на кнопку «Оплата по QR-коду» 
на экране, поднести напечатанный на квитанции код 
к считывателю, внести сумму платежа (или перевести 
деньги с карты) и получить чек. 

Это всё долго. Как можно автоматизировать 
процесс?

Если вы не хотите выходить из дома, то воспользуйтесь 
интернет-банком «КУБ-Direct»: зайдите в «Платежи», 
выберите вендора, внесите реквизиты с квитанции и 
сумму платежа.

Если вы ещё не скачали на телефон «КУБ-Mobile», то 
советую сделать это сейчас. Приложение бесплатное и 
поддерживается на смартфонах с базой iOS и Android. 
В нём вы сможете оплачивать ЖКХ самым простым 
способом – отсканировав QR-код с квитанции. Сумма 
и реквизиты заполняются автоматически, но при не-
обходимости сумму можно изменить.

Могу ли я заплатить за своих близких? 

Да, в онлайн-сервисах Кредит Урал Банка вы можете 
оплачивать коммунальные услуги за кого угодно: 
родителей, детей или тех близких, о которых вы 
хотите позаботиться. Для оплаты вам просто нужно 
иметь с собой несколько квитанций, а остальное – дело 
техники.

Какие ещё бонусы можно получить от оплаты ЖКУ?

До конца 2022 года новые клиенты-пенсионеры мо-
гут получить 10 % кешбэка (это возврат от стоимости 
оплаты) за 3 месяца при оплате коммунальных услуг и 
приветственный бонус в виде 1000 рублей. Чтобы по-
лучить вознаграждение, вам нужно перевести пенсию 
в Кредит Урал Банк и в течение следующих 30 дней 
оплатить своей картой хотя бы одну покупку.

Если у вас остались вопросы, можете задать их на 
сайте банка, в чате приложения «КУБ-Mobile», а также 
по телефону контакт-центра: +7 (3519) 248 933. Все эти 
каналы работают круглосуточно, так что мы поможем 
вам в любое время. 
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