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Столько долгожителей – 
граждан старше 100 лет 
– было зафиксировано 
в России, по данным 
Росстата на 1 января 
2020 года. Из них 6892 
– мужчины, 15801 – 
женщины.

Экономика

Региональная  поддержка  
муниципалитетам
В Челябинской области по решению 
губернатора Алексея Текслера муници-
палитеты получат дополнительную 
финансовую поддержку за работу с 
налоговыми резервами.

Глава региона Алексей Текслер про-
должил практику финансового поощре-
ния муниципалитетов за качественную работу с на-
логовыми резервами (долги, которые можно вернуть в 
бюджет). Несмотря на кризисную ситуацию, территории 
получат половину доходов, которые поступили в област-
ной бюджет в результате их работы с должниками по 
налоговым платежам.

Дополнительную финансовую помощь в сумме 60,5 млн. 
рублей получат 38 территорий. Наибольшие суммы будут 
перечислены Челябинску, Магнитогорску, Златоусту, 
Озёрску и Копейску, а также Саткинскому, Варненскому, 
Еманжелинскому и Ашинскому районам.

По решению губернатора в муниципалитеты вернётся 
50 процентов от суммы снижения недоимки по налогу на 
доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощённой системы налогообложения, 
поступивших в областной бюджет по итогам работы 
муниципальных межведомственных комиссий в 2019 
году. Местные власти смогут направить эти средства на 
решение вопросов, актуальных для их территорий.

Напомним, финансовый механизм стимулирования 
муниципалитетов за работу с налоговыми резервами на-
правлен на повышение эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления по мобилизации резервов 
доходов местных бюджетов, а также снижения недоимки 
по налоговым доходам в областной бюджет.

Средства на эти цели были ранее зарезервированы в 
областном бюджете на 2020 год.

• По данным оперативного штаба на 
27 июля, в Челябинской области под-
тверждено 11291 случай заболевания 
COVID-19 (плюс 128 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). Больных 
COVID-19 – 3685 человек. За весь период 
пандемии 7323 пациента выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина 
переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умер 
один человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на 27 июля 
в городе подтверждено 1593 случая 
COVID-19, из них 1165 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• В Магнитогорске продолжается 
сбор предложений по определению 
внешнего вида стелы «Город трудо-
вой доблести и славы» и окружаю-
щей её территории в сквере Славы 
Магнитки. Горожане могут присы-
лать свои идеи до 10 августа на адрес 
электронной почты: mgn-gtd@mail.
ru. Предложения принимают в любой 

форме как в текстовом варианте, так 
и визуальном: магнитогорцы могут 
написать или изобразить на бумаге, а 
также изготовить макет. При желании 
их можно принести лично в управление 
архитектуры с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.30 или в пятницу с 8.30 до 
16.15 по адресу: пр. Ленина, 72, ка-
бинет 269. К реализации лучших идей 
будут привлечены профессиональные 
архитекторы. Изменения коснутся всего 
пространственного комплекса.

• В Магнитогорске будут судить 
банду угонщиков дорогих иномарок. 
Трое мужчин обвиняются в краже и 
повреждении чужого имущества. По 
версии следствия, в период с сентября 
по ноябрь 2019 года с использованием 
специальных технических средств они 
совершили тайное хищение дорого-
стоящих автомобилей в Магнитогорске. 
Машины перегнали для временного 
хранения в частное домовладение на 
территории Орска. Прокуратура Ленин-
ского района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу. Мате-
риалы направлены в Орджоникидзев-
ский районный суд для рассмотрения 
по существу. В ходе следствия наложен 
арест на имущество обвиняемых стои-
мостью свыше 1,2 млн. рублей.

• В Магнитогорске проходит 
оперативно-профилактическая ак-
ция «Мак-2020». О выявленных оча-
гах произрастания наркосодержащих 
растений, дикорастущих конопли и 
мака, можно сообщить в дежурные 
части УМВД Магнитогорска и террито-
риальные отделы полиции: 23-58-02, 
23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 39-36-02 
или участковому уполномоченному по-
лиции. В период созревания коноплю 
и мак относят к наркотическим сред-
ствам. За хранение, перевозку, сбыт или 
культивирование растений наступает 
уголовная ответственность. Полиция 
призывает садоводов: чтобы не при-
влекать внимание наркозависимых лиц, 
после окончания цветения мака следует 
срезать коробочки.

Коротко

В первой половине августа все 
учебные заведения ждёт тради-
ционная приёмка комиссией в 
составе представителей управ-
ления образования, Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора, УМВД, 
горторга, учреждений здра-
воохранения, общественных 
организаций.

Как бы ни сложилась ситуация из-
за коронавируса, какие бы формы 
обучения ни избрали для школьников в 
эпидемиологически непростой период, 
школы к 1 сентября должны быть сто-
процентно готовы к приёму учащихся. 

Стоит отметить, что для подготовки 
зданий учебных заведений ежегодно 
выделяют средства из бюджетов всех 
уровней. Ощутимую материальную по-

мощь в создании комфортных и безопас-
ных условий обучения и воспитания 
детей традиционно оказывает ПАО 
«ММК». Средства направляют на при-
обретение строительных материалов, 
электротоваров, сантехники.

Подшефные образовательные 
учреждения, школы, интернаты, 
лицеи, получили от ПАО «ММК»  
финансовые средства

Но, как правило, помощь школам не 
ограничивается какими-то опреде-
лёнными регламентными работами. В 
структурных подразделениях ММК зна-
ют, в чём подшефная школа нуждается, 
и сами спрашивают, что нужно сделать 
и чем помочь.

Именно такие многолетние отноше-
ния – у листопрокатного цеха № 10 и 
школы № 7.

– Вот только что разгрузили кафель, 
который прислали наши шефы на 
четыре санитарных узла, – отвечает 
на мой вопрос о помощи комбината 
исполняющая обязанности директора 
школы Ульяна Озден. – Один туалет от-
ремонтирован полностью, «под ключ». 
Обещали помощь с заменой дверей. А 
вообще, шефы у нас хорошие, во всём 
готовы оказать поддержку. И не толь-
ко строительными материалами, но и 
рабочей силой. Помогают и во время 
учебного года, к примеру, после суббот-
ников вывозят с территории школы 
собранный ребятами мусор.
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Шефская помощь идёт!
Магнитогорский металлургический комбинат направил  
2,8 миллиона рублей на ремонт в школах города
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