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Деятельность ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат», его планы по рекон-
струкции и развитию позво-
ляют городу с уверенностью 
смотреть в будущее.

Объём инвестиций по итогам 2021 
года оценивается на уровне 58,8 мил-
лиарда рублей. При этом вложения 
градообразующего предприятия со-
ставляют 80 процентов в общем объёме 
инвестиций. Планируемые инвестиции 
городских предприятий в 2022 году 
составят от 68 до 71,5 миллиарда ру-
блей по консервативному и базовому 
вариантам соответственно.

На ведущих предприятиях города 
запланирован незначительный рост 
фонда оплаты труда, примерно на семь 
процентов. Ожидается стабильность на 
рынке трудовых ресурсов и ежегодный 
рост товарооборота в сопоставимых 
ценах к предыдущему году с темпами 
около четырёх процентов.

На основе прогноза социально-
экономического развития города был 
сформирован проект бюджета города 
на 2022 год для утверждения в первом 
чтении. Планируемые доходы город-
ской казны составят 15,9 миллиарда 
рублей. Безвозмездные поступления из 
вышестоящих бюджетов планируются 
около 11,2 миллиарда рублей. По рас-
ходам бюджет города на следующий 
год утверждён в сумме 17,9 миллиарда 
рублей. Рассмотрение бюджета города 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов во втором чтении планиру-
ется на очередном заседании городско-
го Собрания в декабре.

Пролонгация льгот

Депутаты приняли решение о прод-
лении права на льготную оплату обу-
чения в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению куль-
туры. 

Полностью освобождаются от опла-
ты дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети-
инвалиды. В размере 50 процентов от 
платы за обучение освобождаются: 
дети, являющиеся лауреатами кон-

курсов, активные участники город-
ских мероприятий, дети из неполных 
малообеспеченных и многодетных 
малообеспеченных семей.

В Магнитогорске девять учреждений 
дополнительного образования, подве-
домственных управлению культуры: 
пять детских школ искусств, детская 
художественная школа, Дом музыки, 
музыкальная школа № 3 и центр му-
зыкального образования «Камертон». 
В этом году льготами воспользова-
лись 416 человек, что составляет 11,2 
процента от общего контингента 
учащихся системы дополнительного 
образования управления культуры. 
Большая часть – это дети из много-
детных малообеспеченных семей – 213 
человек, неполных малообеспеченных 
семей – 75. Льготой пользуются 82 
ребёнка-инвалида и оставшихся без 
попечения родителей, а также 46 лау-
реатов различных конкурсов.

Льгота в городе действует с 2005 
года. Предполагается, что в 2022 году 
льготников станет немного больше, по-
скольку обучающихся стало больше. 

Применить с пользой

В план приватизации на 2022 год 
депутаты МГСД внесли семь объектов 
– шесть нежилых помещений много-
квартирных домов и одно здание с 
земельным участком. В случае успеш-
ной реализации имущества в бюджет 

города поступит около 5,2 миллиона 
рублей.

– В приватизационный план на сле-
дующий год вновь включается пакет 
акций АО «Магнитогорское Трансаген-
ство» в количестве 1489 штук, – расска-
зала председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельным отно-
шениям администрации города Елена 
Верховодова. – Кроме того, в уставный 
капитал АО «Горэлектросеть» вносится 
91 объект недвижимого имущества и 
11 – движимого. Комитетом по управ-
лению имуществом администрации 
города в течение нескольких лет про-
водилась работа по инвентаризации 
и включению их в казну. Имущество, 
а это трансформаторные подстанции, 
объекты электросети, передаётся пред-
приятию для стабильного обеспечения 
электроснабжения города.

Спикер городского Собрания Алек-
сандр Морозов поинтересовался ито-
гами исполнения плана приватизации 
муниципального имущества в 2021 
году. Елена Верховодова рассказала, что 
главный показатель эффективности 
реализации программы – объём по-
ступающих доходов от продажи имуще-
ства. В 2021 году в бюджет города уже 
поступило более 21 миллиона рублей. 
Для сравнения: в 2020 году от продажи 
муниципального имущества город по-
лучил около восьми миллионов.

 Ольга Балабанова

Магнитогорский металл 2 декабря 2021 года четверг2 События и комментарии

Традиция Власть

О доходах и расходах
На заседании Магнитогорского городского Собрания  
обсудили муниципальный бюджет
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Разговор в прямом эфире
Президент России Владимир 
Путин проведёт ежегодную пресс-
конференцию.

Мероприятие, как и до пандемии, 
пройдёт в очном формате, но с неко-
торыми изменениями. Об этом заявил 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков, его слова передаёт ТАСС.

Количество журналистов будет огра-
ничено, определённый лимит – 500 человек. Кремль сам 
позовёт часть представителей СМИ – федеральных и за-
рубежных, региональных предложат полпредства. 

– Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. 
Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем 
делать свободную аккредитацию, – объяснил представи-
тель Кремля.

По словам Пескова, итоговая пресс-конференция пре-
зидента России Владимира Путина пройдёт 23 декабря. 
Местом её проведения выбран московский «Манеж».

Регион

Единовременное пособие
С 1 декабря в Челябинской области начнут вы-
плачивать увеличенное пособие при рождении 
ребёнка – выплата составит шесть тысяч рублей 
независимо от очерёдности рождения.

Ранее эта сумма варьировалась от двух до шести тысяч. 
Теперь она стала фиксированной. Пособие с новой суммой 
будет назначаться на детей, рождённых с первого декабря. 
Как пояснили в пресс-службе министерства социальных 
отношений региона, документы для его оформления мож-
но подать в органы соцзащиты по месту жительства или 
в МФЦ, а также через единый портал госуслуг. Выплата 
предоставляется независимо от дохода семьи.

Областное единовременное пособие является одной 
из мер социальной поддержки семей, предусмотренных 
нацпроектом «Демография». В его рамках южноуральские 
семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату 
при рождении первенца, ежемесячное пособие на третьего 
и последующих детей, а также на областной материнский 
капитал.

Армия

Школа патриотизма
С 1 октября по 31 декабря проходит осенний 
призыв на военную службу граждан РФ в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

В настоящее время патриотическое воспитание мо-
лодёжи является одной из главных задач в стране и в 
Магнитогорске в частности при работе с подрастающим 
поколением. И служба в армии сегодня своего рода один 
из социальных институтов воспитания.

Служение Родине стало более комфортным, а срок по 
призыву теперь составляет один календарный год. По 
возможности, солдат направляют на службу вблизи места 
жительства – в первую очередь это касается женатых и 
граждан, имеющих детей или родителей пенсионного 
возраста. Перспективным спортсменам, талантливым 
выпускникам вузов и студентам, склонным к научной 
работе, предоставляется возможность отдать долг Ро-
дине в тех ротах, где они смогут заниматься любимым 
делом. Отслужив по призыву, гражданин получит ряд 
прерогатив. В частности, право на льготное поступление 
в государственные вузы. Кроме того, сам факт службы в 
российской армии или ВМФ даёт весомые преимущества 
при поступлении в военные учебные заведения. Стоит 
отметить, что при желании сделать карьеру в государ-
ственной структуре или ведомственном учреждении 
зачастую служба в вооружённых силах – обязательное 
условие приёма на работу.

В то же время по отношению к призывникам, которые 
не желают служить в армии и всяческими способами 
стараются её избежать, предусмотрена не только адми-
нистративная, но и уголовная ответственность.

По любым вопросам осеннего призыва и службы в рядах 
Российской армии жители города могут обратиться в во-
енный комиссариат Челябинской области в Магнитогор-
ске по адресу: проспект Ленина, 8. Телефон для справок 
22-05-87.


