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миллиона

Столько жителей 
Челябинской об-
ласти стали донора-
ми крови с начала 
текущего года. Они 
пополнили регио-
нальный банк кро-
ви на 25,6 тысячи 
литров.

килограммов

Признание

ММК стал лауреатом  
Национальной премии  
«Приоритет 2.0»
Магнитогорский металлургический комбинат 
получил награду в номинации «Приоритет – Ме-
таллургия» за разработку и реализацию страте-
гической инициативы «Индустрия 4.0».

Также в специальной номинации 
«Приоритет – Персона» за эффектив-
ное продвижение в СМИ передовых 
технологий компании награждён за-
меститель генерального директора по 
внешним коммуникациям Владимир 
Руга.

Стратегическая инициатива «Ин-
дустрия 4.0» – один из наиболее 
важных и масштабных проектов 
ММК, подразумевающий внедрение 
передовых технологических решений 
и цифровизацию производственных 
и бизнес-процессов на всех предприятиях Группы ПАО 
«ММК». Сформированный в конце 2019 года совместно 
с консалтинговой компанией «Делойт СНГ» портфель 
«Индустрии 4.0» рассчитан на период до конца 2024 года, 
в него вошли 98 передовых инициатив, сгруппированных 
по четырём ключевым технологическим потокам: ана-
литика, роботизация и сервисы, управление активами и 
моделирование.

Продолжение на стр. 2.

ре
кл
ам

а

Чем ближе завершение кален-
дарного года, тем шире темати-
ка вопросов, требующих визы 
главного представительного 
органа города: устав Магнито-
горска, исполнение бюджета, 
льготы, изменение в генераль-
ный план и правила землеполь-
зования, работа общественной 
молодёжной палаты.

Уставные отношения

Устав – по сути конституция города, 
считает спикер городского Собра-
ния Александр Морозов. Документ 
утверждён в 2006 году. С тех пор любые 
изменения федеральных законов, каса-
ющиеся муниципалитетов, находят от-
ражение в уставе города. Последний раз 
правки вносились в апреле 2020 года. 
Большинство изменений проходят 
обязательные публичные слушания, 
принять участие в которых может каж-
дый житель города. Последние такие 
слушания прошли 10 ноября. 

– В статье о правовом статусе Маг-

нитки прописывается, что городу 
присвоено почётное звание «Город 
трудовой доблести», – детализировал 
поправки Александр Морозов. – Другой 
блок изменений связан с тем, что с ян-
варя 2021 года вступает в силу закон, 
устанавливающий правовые основы 
инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях. По сути 
это планирование городского бюджета 
с учётом мнения граждан. Прописы-
вается, кто и как может выступать с 
инициативным проектом, кто и в какие 
сроки его будет рассматривать, воз-
можности софинансирования.

Исполнение бюджета

За 9 месяцев 2020 года в бюджет го-
рода поступили доходы в сумме 10,856 
миллиарда рублей. По структуре на-
логовые и неналоговые поступления 
составляют 38,7 процента, межбюджет-
ные трансферты, субсидии, субвенции 
– 61,3 процента. 

– Основной источник бюджета – налог 
на доходы физических лиц, он составил за 

9 месяцев 57,6 процента, или 2,417 мил-
лиарда рублей, – рассказала заместитель 
главы города по экономике и финансам 
Александра Макарова. – Следом идёт зе-
мельный налог – 575,3 миллиона рублей. 
Доходы от малого и среднего предпри-
нимательства – 463,1 миллиона рублей, 
от продажи муниципального имущества 
– 416,6 миллиона рублей. 

Расходы бюджета составили 10,662 
миллиарда рублей, большинство из них 
планируются по 16 муниципальным 
программам. Бюджет остаётся соци-
ально ориентированным. По направле-
ниям – образование, здравоохранение, 
культура, спорт, социальная помощь – 
использовано 7,468 миллиарда рублей, 
или 70 процентов всех трат. В целом 
исполнение бюджета идёт с положи-
тельной динамикой. 

– Доходы за 9 месяцев 2020 года чуть 
ниже, процентов на пять, по сравнению 
с прошлым годом, – заметил Александр 
Морозов. – Это связано с отсрочками и 
пандемией. Но с обязательствами город 
справится. 

Продолжение на стр. 4

На депутатских комиссиях МГСД в ноябре рассмотрели 50 вопросов,  
половину из которых внесли в повестку заседания Собрания

Нет задач второстепенных

Владимир Руга

• По данным оперативного штаба 
на 25 ноября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 25306 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 241 
новое подтверждение к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 7788 
человек. За весь период пандемии  
16 650 пациентов выздоровели и вы-
писаны из больниц, 42 гражданина 
переведены в медицинские учреж-
дения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в 
регионе умерли девять человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 25 ноября, в городе 
подтверждено 3177 случаев COVID-19, 
из них 2025 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц.

• Председатель «Единой России», 
замглавы Совета безопасности Дмит-
рий Медведев предложил выпла-
чивать гражданам материальную 
компенсацию за ненормированный 
рабочий день, пишет РИА Новости. 
Медведев указал, что Трудовой кодекс 
не предусматривает денежной компен-
сации за работу с ненормированным 
рабочим днём, а предусматривает до-
полнительные отпускные дни. Также 
он предложил больше заниматься 
профилактикой несчастных случаев 
на производствах и подумать над тем, 
чтобы работающие в сложных и вред-
ных условиях россияне имели дополни-
тельные льготы. Они могут включать 
сокращённое время рабочего дня или 
дополнительный отпуск.

• На Южном Урале до конца года за-
купят более ста квартир для врачей 
– такую задачу поставил губернатор 
Алексей Текслер. Об этом глава региона 
написал на своей странице в Instagram: 
«Главная проблема в медицине – кад-
ры. Строим и ремонтируем больницы, 
покупаем современную технику, ав-
томобили. Но лечит всегда врач. Без 
квалифицированного медперсонала 
хорошей помощи быть не может. И пан-
демия только увеличила масштаб этой 
проблемы – не только у нас, в других 
регионах тоже». По словам губернатора, 
областные власти должны биться за 
каждого сотрудника, создавать условия 
молодым специалистам. В частности, на 
Южном Урале впервые было увеличено 
количество бюджетных мест, в том числе 
в ординатуре.

Коротко


