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Жильё

Дискуссионный законопроект
Местные власти в России могут наделить пра-
вом принимать программы сноса и реконструк-
ции практически любого, а не только аварийно-
го жилья, пишет «Коммерсантъ». 

Законопроект, внесённый в Госдуму группой сенаторов 
и депутатов, предусматривает внесение поправок в Гра-
достроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ. В 
нём говорится о необходимости комплексного развития 
территорий с возможностью принудительного изъятия 
недвижимости. Фактически авторы законопроекта пред-
ложили дать местным властям полномочия сносить и 
реконструировать любые многоквартирные дома в це-
лях «обновления среды жизнедеятельности и создания 
благоприятных условий проживания граждан». Решение 
о включении в программу реновации может быть при-
нято, если идею одобряют две трети собственников или 
нанимателей квартир. Исключить дом из программы 
разрешается одной третьей голосов.

Предполагается, что программы реновации в регионах 
не потребуют расходов из федерального бюджета – фи-
нансирование должны находить местные власти.

Коррупция

Взятка для трезвых
В Магнитогорске фельдшер наркологического 
диспансера осуждена за получение взяток и 
мошеннические действия. Она уверяла, что у 
потерпевших был найден алкоголь в крови, 
хотя на самом деле этого не было. И требовала 
за это денег.

Судом установлено, что обвиняемая, работая в долж-
ности фельдшера-лаборанта в клинико-диагностической 
лаборатории ГБУЗ «Областной наркологический дис-
пансер», в ноябре-декабре 2018 года через посредников 
получила взятки в размере 14 тысяч и десяти тысяч 
рублей за внесение ложных сведений в справки о резуль-
татах химико-токсикологических исследований и журнал 
учётной формы об отсутствии у двоих граждан состояния 
опьянения на момент проведения медицинских освиде-
тельствований.

Как сообщила старший помощник прокурора Наталья 
Мамаева, кроме того, в период с сентября 2018 по январь 
2019 года обвиняемая за внесение ложных сведений в 
справки о результатах химико-токсикологических иссле-
дований получила от потерпевших денежные средства в 
общей сумме 58 тысяч рублей. Между тем проведённые 
исследования на состояние алкогольного опьянения из-
начально показали отрицательный результат.

Судом виновной назначено наказание в виде четырёх 
лет лишения свободы условно.

Забота

Навстречу переписи

У вируса нет шансов

В новом формате

Окончание. 
Начало на стр. 1

Поскольку руководители гра-
дообразующего предприятия 
постоянно участвовали в за-
седаниях городского штаба по 
борьбе с коронавирусом, то и 
потребности магнитогорских 
организаций и жителей им из-
вестны.

Поэтому помощь со стороны ММК не 
прекращалась. Оборудование и средства 
индивидуальной защиты для меди-
цинских учреждений, бесконтактные 
термометры для домов-интернатов и 
социальных организаций, планшеты 
и ноутбуки для малоимущих много-
детных семей и молодых учителей, 
продуктовые наборы для одиноких 
пенсионеров. Когда встал вопрос о необ-
ходимости приобретения обеззаражи-
вателей воздуха в школы, ПАО «ММК» 
вновь пришло на помощь.

Общая сумма, 
направленная Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
на приобретение рециркуляторов, 
составила 30 миллионов рублей

– Первая партия в количестве 937 
штук была выдана 7 сентября, – на-
помнила начальник отдела органи-
зации общего образования Лариса 
Тихонова. – Второй транш – это 627 
рециркуляторов. И в ближайшее время 
ожидаем остальные приборы. В общей 
сложности по инициативе ПАО «ММК» 
благотворительным фондом «Метал-
лург» в образовательные учреждения 
приобретено 2493 рециркулятора. 
Этого хватит, чтобы оснастить каждый 
кабинет в школах города. В приоритете 
учебные классы, где ребята находятся 
стационарно. В новых условиях школь-
ники по кабинетам не перемещаются, 
к ним приходят учителя. Разработан 
алгоритм использования рециркуля-
торов в школах.

Напомним, что после реорганизации 
в Магнитогорске 55 школ, которые 
расположены в 78 зданиях. Установка 
приборов для обеззараживания воз-
духа в образовательных учреждениях 
– одна из настоятельных рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Распределение 
рециркуляторов по школам ведётся 
по разнарядке, в соответствии с по-
требностями. Школе № 59 выдано 50 
приборов. Практически все уже смон-
тированы.

– К каждому устройству прилагается 
гарантийный талон, паспорт, – объясни-
ла директор школы № 59 Инна Негода. – 
По документам рециркулятор рассчитан 
на работу в помещении площадью 50–75 
квадратных метров. 

Каждый учитель ведёт журнал, 
чтобы была возможность 
отследить срок действия лампы, 
которая рассчитана, по сути,  
на восемь тысяч часов

С помощью шефов и своего депутата в 
школе появились и другие необходимые 
в период пандемии средства: три бес-
контактных термометра, восемнадцать 
локтевых дозаторов.

– Правила Роспотребнадзора непро-
стые, – признаётся Инна Негода. – Но 
стараемся все их выполнять, чтобы 
работать в очном режиме и не уйти 
на дистант. Благодарим руководство 
комбината и города за внимательное от-
ношение к здоровью детей. В нынешнее 
время это особенно важно.

 Ольга Балабанова

В город доставлена вторая партия 
рециркуляторов для образовательных 
учреждений, закупленная 
на средства ПАО «ММК»
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В администрации города со-
стоялось очередное заседание 
городской комиссии под руко-
водством заместителя главы 
города–руководителя аппа-
рата администрации города 
Магнитогорска, председателя 
комиссии Максима Москалева 
по проведению Всероссийской 
переписи населения с 1 по 30 
апреля в 2021 году.

Это важное событие для всей 
страны. ВПН – это единственный 
способ получить уникальную ин-
формацию о населении, данные 
о национальном и языковом со-
ставе, образовательном уровне, 
миграции, фактической брачной 
структуре и реальных жилищных 
условиях. На основе этих данных 
принимаются долгосрочные стра-
тегические решения по разви-
тию государства, планируются 
социально-экономические про-
граммы на муниципальном и ре-
гиональном уровнях.

В 2021 году перепись пройдёт 
в новом цифровом формате. Все 
данные соберут и обработают с 
помощью компьютера. Впервые на 
вопросы можно будет ответить в 
любое удобное время на официаль-

ном сайте или электронном порта-
ле «Госуслуги». Каждый переписчик 
получит планшет со специаль-
ным программным обеспечением: 
электронным переписным листом, 
а также технологиями, обеспечи-
вающими безопасность хранения 
данных. Применение электронных 
устройств позволит уменьшить 
число ошибок и ускорить обработку 
информации.

Руководитель Территориаль-
ного органа федеральной службы 
государственной статистики по 
Челябинской области Ольга Лосева 
рассказала:

– Мы уже выходим на финишную 
прямую по подготовке к прове-
дению переписи. Для того чтобы 
получить полную картину по Маг-
нитогорску, горожане должны при-
нять участие в переписи и указать 

все те характеристики, которые 
находятся в переписном листе. Это 
даст большой пласт информации о 
жителях, о возрастной, половой и 
национальной структурах, уровне 
образования. С этими данными мы 
будем жить до следующей перепи-
си, потому что ни из каких других 
источников и баз данных такую со-
вокупность сведений о населении 
получить невозможно.

Последняя всероссийская пере-
пись населения прошла в 2010 
году. По её итогам, оглашённым в 
марте 2011 года, население России 
составило свыше 142,9 миллиона 
человек.

Начальник отдела государствен-
ной статистики в городе Магнито-
горске, заместитель председателя 
городской комиссии Надежда Кра-
сюк рассказала о предстоящей ВПН 
и формах её проведения.

– Любой житель страны с 1 по 
30 апреля может переписаться 
на портале госуслуг. При этом он 
может заполнить электронную 
анкету не только на себя, но и на 
всех членов семьи. Также можно 
переписаться на стационарном 
участке, которых в нашем городе 
будет 127. Туда могут прийти люди, 
которые не имеют жилья, те, кто 

не желает пускать переписчика 
домой, или те, кого трудно застать 
дома. Они могут прийти на участок 
и ответить на вопросы перепис-
ного листа. Независимо от места 
жительства можно переписаться 
на любом стационарном участке, 
в том числе в другом городе или 
в другом субъекте РФ, – отметила 
Надежда Юрьевна. – Переписные 
стационарные участки будут ра-
ботать с 1 по 30 апреля 2021 года с 
8.00 до 21.00.

Кроме того, переписчики с план-
шетами будут приходить домой ко 
всем без исключения и собирать 
данные со слов опрашиваемых, 
никаких документов предъявлять 
не нужно. Каждый участник, про-
шедший онлайн-перепись, получит 
цифровой QR-код подтверждения 
прохождения переписи, который 
необходимо назвать переписчику.

Всероссийская перепись насе-
ления в апреле 2021 года станет 
последней традиционной и первой 
цифровой. При подготовке к ней 
Росстат проанализировал опыт бо-
лее 50 стран мира и собрал лучшие 
практики использования цифровых 
технологий. Применение больших 
данных сейчас декларируют всего 
девять стран, в том числе и Россия.


