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Городское собрание 

Обсуждали шестнадцать 
вопросов, большинство 
из которых так или иначе 
касались улучшения жизни 
горожан: повышение ком-
форта проживания, обслу-
живания, благосостояния 
жителей, благоустройство 
территории, вопросы льгот-
ного обеспечения. Кроме 
того, внесены изменения в 
несколько муниципальных 
законодательных норматив-
ных актов с целью приве-
дения их в соответствие с 
федеральными законами. 

Доходы бюджета города в 2019 
году уточнены в сумме 14,66 мил-
лиарда рублей. По сравнению с 
планом увеличение произошло на 
195 миллионов рублей. 

– Уточнены плановые показатели 
по следующим доходным источни-
кам, – рассказала заместитель гла-
вы города по экономике и финансам 
Александра Макарова. – По налогам 
физических лиц, оказанию плат-
ных услуг и компенсации затрат 
государства, безвозмездным по-
ступлениям из вышестоящих бюд-
жетов, за счёт уменьшения планов 
по безвозмездным поступлениям 
из регионального и федерального 
бюджета, возврата остатков суб-

сидий. Расходная составляющая 
уточнена в сумме 15,7 миллиарда 
рублей – увеличение утверждённо-
го плана на 195 миллионов рублей. 
Дополнительно выделены безвоз-
мездные поступления от других 
бюджетных систем РФ в сумме 52,6 
миллиона рублей. Из них админи-
страция города направит 8,4 мил-
лиона рублей на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния, содержание мест на-
копления твёрдых коммунальных 
отходов. Средства пойдут также на 
модернизацию и реконструкцию, 
капитальный ремонт инженерных 
сетей, бойлерных.

Деньги будут направлены на 

переселение жильцов ветхих и 
аварийных домов. В 2019 году 
запланировано переселить дома 
по Московской, 40 и Войкова, 58, 
приобрести 17 квартир. Также сред-
ства будут выделены на квартиры 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей. С учётом 
корректировки поступлений будет 
приобретено 94 квартиры на общую 
сумму 97,5 миллиона рублей.

Заложены средства на содержа-
ние и поддержку ведущих спор-
тивных команд.  Кроме того, за 
счёт средств областного бюджета 
будет построен тренировочный 
каток за «Ареной-Металлург», так 
что деньги на него из муниципаль-

ного бюджета перенаправлены в 
региональный. Также средства по-
требуются на замену окон в школах, 
ограждений в детских садах, на 
меры противопожарной и анти-
террористической защищённости 
детей в образовательных учреж-
дениях. Будет закуплена техника 
для подготовки парков к зимнему 
спортивному сезону. Планируется 
строительство блочно-модульной 
котельной в детском загородном 
центре «Абзаково». 

За счёт целевого гранта Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, го-
роду выделен почти один миллион 
рублей на инновационный проект 
«Семейная площадка: благополуч-
ное детство». Проект действует око-
ло года и направлен на поддержку 
семьям с детьми и детям, которые 
оказались в затруднительном по-
ложении. 
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Депутатский корпус Магнитки провёл последнее заседание перед летними каникулами

Во главе угла – социальные вопросы
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Сосуды под контролем!

– Что такое варикоз?
– Варикозной болезнью называют забо-

левание вен. По венам кровь течёт к сердцу, 
то есть вверх. Для такого «неправильного» 
движения требуется слаженная и серьезная 
работа мышц, помп и клапанов. Если по 
какой-либо причине кровь потекла вниз, 
говорят о варикозе. Нисходящий и вос-
ходящий кровеносные потоки встречаются 
в одном сосуде, отчего он расширяется под 
давлением и образуется варикозный узел.

– Что будет, если не лечить его?
– Со временем, когда болезнь прогресси-

рует, нарушается работа не участка вены, а 
всего сосуда целиком. Клапаны не смыка-
ются, восходящий поток становится невоз-
можным вообще. Кровь застаивается, что в 
дальнейшем может привести к образованию 
трофической язвы либо тромба. А какие 
последствия наступают при обрыве тромба, 
наверное, все понимают, самое страшное 
последствие – это летальный исход.

– Что происходит после манипуля-
ции?

– Современные методики лечения вари-
коза, которые используются в клинике «Ва-
рикоза нет», предлагают лечение варикоза 
без наркоза, без боли, без разрезов. Так как 
данная вена уже давно не выполняла свои 
функции, а только осложняла заболева-
ние, хирурги, применяя самые передовые 

лазерные технологии, вену «запаивают», 
в просвет варикозно-изменённой вены 
вводится световод. 

Под воздействием энергии лазера вена 
«запаивается», и в дальнейшем сам орга-
низм эту вену «рассасывает», то есть, по 
сути, больная вена вас не потревожит боль-
ше никогда. Буквально на операционном 
столе восстанавливается кровообращение, 

так что после процедуры пациент встает и 
уходит домой.

– Разве нельзя избавиться от варикоза 
мазями и таблетками?

– К сожалению, нет. Мази и таблетки могут 
избавить от симптомов, снизить болевые 
ощущения, но причина – поврежденные 
клапаны – никуда не денется.

«Варикоза нет» – специализиро-
ванная клиника, которая занимается 
лечением варикозной болезни и её 
осложнениями, хронической венозной 
недостаточностью, лимфедемой.

Пройдите осмотр –  
защитите себя от осложнений!

От варикоза страдают в большинстве своём люди пожилого возраста. 
С возрастом и зубы портятся, и суставы уже не те, и сосуды не отли-
чаются прежней эластичностью – зачем лечить то, что есть «у всех»? 
Это очень распространённая ошибка, потому что большинство людей 
просто недооценивают опасность варикоза.
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Александра МакароваВадим Феоктистов, Вячеслав  Бобылев


