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Статистика

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 28 октября, 
в Челябинской области подтверждено 19804 
случая заболевания COVID-19 (плюс 148 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 4302 человека. За весь период 
пандемии 14839 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло три человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 28 
октября в городе подтверждено 2405 случаев COVID-19, из 
них 1801 пациент выздоровел и выписан из больниц.

Дорожное движение

Всё больше новых светофоров
В текущем году на территории города установ-
лены новые светофоры для комфорта и безопас-
ности всех участников дорожного движения.

Объекты, на которых в течение года устанавливаются 
новые светофоры, отбираются исходя из интенсивности 
потоков движения и количества дорожно-транспортных 
происшествий.

Три светофорных объекта уже установлены по улице 
Вокзальная, 5а, проспекту Ленина, 156/1, на пересечении 
улиц Экологическая и Гагарина. На последнем участке 
светофоры работают в тестовом режиме.

– На сегодня у светофоров загорается только жёлтый 
сигнал. Это сделано для того, чтобы участники дорожного 
движения могли привыкнуть к новому объекту. В скором 
времени он будет введен в эксплуатацию, – рассказал на-
чальник отдела транспорта и связи Кирилл Шумов. 

Помимо этого, проводится монтаж и наладка светофор-
ного объекта по улице Лесопарковая, 90. Планируется 
установка светофоров по улицам Советская, 38 и Труда, 9.

– Чаще всего устанавливаются плоские светофоры 
панельного типа с обратным отсчётом времени. Модель 
Т7, состоящая из единственной секции, которая мигает 
жёлтым светом и делает переход заметным издалека, 
устанавливается возле детских общеобразовательных 
учреждений. Светофорное регулирование с вызывной фа-
зой размещается на пешеходных переходах, где количество 
автотранспорта и пешеходов не превышает допустимой 
нормы по ГОСТу, – объясняют специалисты МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска».

Кошелёк

Россияне меняют  
доллары на рубли
В российских банках наблюдается необычная 
тенденция. Несмотря на рост евро и доллара в 
последние два месяца, вкладчики меняют валю-
ту на рубли. 

Как пишет «Коммерсант», такая ситуация стала след-
ствием установления банками фактически отрицательных 
ставок по вкладам в валюте, ипотечной госпрограммы, тре-
бующей рублёвых взносов, а также необходимости тратить 
валютные сбережения на неотложные нужды.

За сентябрь курс доллара (именно в американской валю-
те номинирована большая часть валютных вкладов) вырос 
почти на семь процентов. В то же время объём валютных 
вкладов в банках сократился, даже несмотря на ослабление 
рубля, более чем на один миллиард долларов, или 1,3 про-
цента. Это крупнейший отток с марта, когда с валютных 
депозитов забрали почти пять миллиардов долларов.

Согласно оценке «Коммерсанта», лидерами по оттоку 
валютных вкладов стали Сбербанк (380 миллионов дол-
ларов), ВТБ (275 млн), Альфа-банк (90 млн). 

Одним из основных факторов, провоцирующих отток 
валютных вкладов, эксперты называют появление нового 
инструмента инвестирования в виде льготной ипотеки. 
Россияне снимают валюту и вкладывают её в недвижи-
мость. Кроме того, та часть населения, у которой снизились 
доходы в период пандемии, тратит валюту на повседнев-
ные нужды – образно говоря, на еду.
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На амбулаторном лечении – 228 
человек с подтверждённым 
COVID-19, и по постановлению 
Роспотребнадзора в самоизоля-
ции оказался 421 магнитогорец, 
контактировавший с ковидным 
больным. Чтобы обнаружить 
носителей вирусной инфекции, 
пять лабораторий в день об-
рабатывают до полутора тысяч 
анализов.

– Для оказания медицинской помо-
щи на дому администрацией города и 
ПАО «ММК» дополнительно выделено 
26 единиц легкового автотранспорта, 
– отметила Симонова. – В приоритете 
люди с симптомами вирусной инфек-
ции, инвалиды, граждане старше 65 
лет, диспансерная группа хронических 
пациентов. Благотворительным фон-
дом «Металлург» приобретены четыре 
аппарата ИВЛ, 75 концентраторов 
кислорода. Амбулаторным пациентам 
выдаются лекарства для лечения 
коронавирусной инфекции, эти лекар-
ства получают бесплатно 151 человек. 
Медицинский персонал обеспечен 
средствами индивидуальной защиты, 
стоимость часа работы увеличилась в 
3,5–4 раза. Для всех медсотрудников, 
работающих на госпитальных ковид-
ных базах, организовали бесплатное 
питание.

Количество пневмоний увеличилось 
в 20 раз, заболеваемость вирусными 
инфекциями превышает пороговое 
значение почти в четыре раза. Предсе-
датель городского Собрания Александр 
Морозов задал вопрос о дефиците 
лекарственных препаратов в аптеках 
города.  Отвечая на вопрос спикера, 
Елена Симонова добавила, что из-за ро-
ста заболеваемости фармацевтические 
заводы не успевают удовлетворять 
спрос на противовирусные препараты, 
которые реализуют в аптеках. Депутат 
Сергей Ушаков заметил, что безрецеп-
турный отпуск антибиотиков позволит 
улучшить ситуацию:

– До врачей сейчас не дозвониться. Я 
разговаривал с коллегами из Новоси-
бирской и Кемеровской областей, там 
приняли решение, что антибиотики 
можно продавать без рецепта.

Елена Симонова обещала поднять 
этот вопрос в областном минздраве.

Новые нормы благоустройства 

Выступая перед депутатским корпу-
сом, начальник управления архитек-
туры и градостроительства Владимир 
Астраханцев рассказал о необходимо-
сти изменений в борьбе с расклейкой 
рекламных объявлений и надписями в 
неустановленных для этого местах. Так, 
предлагается вменять очистку фасадов 
жилых домов, сооружений, хозяйствен-
ных и административных зданий их 
собственникам и арендаторам. Причём 
управиться те должны в течение трёх 
дней с момента, когда сами обнаружат 
запрещённую рекламу или же о таких 
объявлениях им сообщат неравнодуш-
ные граждане.

– И также предлагается включить в 
проект решения норму, устанавливаю-
щую запрет на загрязнение фонтанов, 
декоративных водоёмов, иных водных 
устройств и запрет на купание в них 
с целью обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан, – добавил 
Владимир Астраханцев.

Говоря об ответственности за не-
исполнение, начальник управления 
архитектуры объяснил, что если не-
законную рекламу не удалят в уста-
новленный срок, последует предупре-
ждение или административный штраф 
на граждан в размере до пяти тысяч 
рублей, на должностные лица – до 50 
тысяч, на юридические лица – до 500 
тысяч рублей. За повреждение фонта-
нов санкции такие же, кроме юрлиц, 
которых предлагается штрафовать 
на сумму до 100 тысяч рублей, а за за-
грязнение фонтанов – до 20 и 50 тысяч 
рублей должностных и юридических 
лиц соответственно. Купание в фонта-
не может обойтись гражданину в две 
тысячи рублей штрафа.

Льготам – быть!

Исполняющий обязанности началь-
ника управления социальной защиты 
населения Алексей Шинкарук доло-
жил вопрос о сохранении льгот в 2021 
году для женщин старше 55 и мужчин 
старше 60 лет на посещение городских 
бань, чтобы они четыре раза в месяц 
при предъявлении социальной карты 

оплачивали только 60 процентов от 
установленного тарифа. 

А начальник отдела транспорта и 
связи Кирилл Шумов, отметив, что пас-
сажиропоток в трамваях снизился на 25 
процентов из-за пандемии, выступил с 
докладом о сохранении в следующем 
году льгот на проезд в городском обще-
ственном транспорте для пенсионеров, 
людей предпенсионного возраста, сту-
дентов и школьников. 

Кроме того, депутаты приняли ре-
шение оставить льготными проезды 
по сезонным садовым маршрутам для 
женщин и мужчин старше 55 и 60 лет 
соответственно. Традиционно сезон-
ные автобусные перевозки будут ор-
ганизованы с 16 апреля по 16 октября. 
Председатель комиссии по социальной 
политике Егор Кожаев отметил, что 
данная льгота во многом является экс-
клюзивной. Наш город – единственный 
в области, который её предоставляет в 
таком объёме.

Спорт «без туризма» 

Начальник управления муниципаль-
ной службы Людмила Кузьменкова вы-
несла на утверждение проект решения 
о новой структуре администрации 
города. Так, предлагается из названия 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму исключить слово 
«туризм»:

– Понятие «туризм» в соответ-
ствии с действующими нормативно-
правовыми актами – это и спортивная 
дисциплина, которая предусматривает 
преодоление препятствий с использо-
ванием различных техник и тактик, и 
экономическая деятельность, направ-
ленная на создание благоприятных 
условий для ознакомления с природ-
ными, историческими и социально-
культурными объектами в позна-
вательных целях. Эта деятельность 
относится к полномочиям управления 
экономики и инвестиций. Спортивное 
управление обеспечивает развитие 
физической культуры в целом, поэтому 
упоминание одного из видов спорта в 
его названии нецелесообразно.

Депутатский корпус утвердил все во-
просы, вынесенные  на заседание. 

 Максим Юлин

Депутатский корпус Магнитогорска провёл октябрьское заседание

Осенние инициативы

Александр Морозов


