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Регион

Здравоохранение

Правительство Челябинской 
области закончило работу по 
формированию бюджета на 
2022 год и на плановый период 
до 2024 года. Проект был вне-
сён на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания ре-
гиона первого ноября, вчера на 
аппаратном совещании Алексей 
Текслер озвучил его основные 
параметры.

По словам губернатора, экономика 
региона адаптировалась к нынешним 
условиям, достигнут допандемийный 
уровень занятости, растёт промышлен-
ное производство.

Бюджет сформирован без коммерче-
ских заимствований, как и в текущем 
году. Расходы полностью обеспечены 
за счёт собственных средств, включая 
остатки доходов с 2021 года, и феде-
ральных ресурсов.

– Бюджет предстоящего периода с 
уверенностью можно назвать бюдже-
том развития, – сказал Алексей Тек-
слер. – Мы максимально задействуем 
все имеющиеся сегодня возможности 
для повышения качества жизни юж-
ноуральцев. По всем направлениям 
мы увеличиваем финансирование по 
сравнению с первоначальными пара-
метрами бюджета текущего года.

В 2022 году расходы увеличатся на 
18 процентов по сравнению с бюдже-
том текущего года и составят 253,2 
миллиарда рублей. 70 процентов посту-

плений будут направлены на развитие 
социальной сферы.

– Расходы по направлению «социаль-
ная политика» увеличены на 28 про-
центов. Индексируются все социальные 
выплаты, мы запускаем ряд новых 
программ на поддержку материнства 
и детства, семей с детьми; расширяем 
перечень льготников, в частности, 
по ветеранам труда снижаем планку 
стажа. Также опережающими темпами 
финансируем такие направления, как 
спорт и культура. Ранее финансирова-
ние по этим направлениям отставало, 
– отметил глава региона.

С приростом заложены расходы на 
здравоохранение и образование, а так-
же на социальную поддержку жителей. 
Существенно увеличены расходы на 
развитие физкультуры и спорта. Почти 
в полтора раза увеличены расходы в 
сфере культуры.

– Все наши планы по развитию 
первичного звена, по строительству 
крупных объектов здравоохранения 
в области в силе, и мы будем их реа-
лизовывать. Отдельное направление 
– различные выплаты для привлечения 
медицинских кадров в регионе, – сказал 
Алексей Текслер.

Увеличено финансирование на гази-
фикацию – на 25 процентов по сравне-
нию с текущим годом, не включая рас-

ходов на догазификацию по программе 
Газпрома.

Существенно увеличены бюджетные 
инвестиции в экономику и инфраструк-
туру: на модернизацию транспорт-
ной инфраструктуры, на жилищно-
коммунальное хозяйство и благо-
устройство, увеличены региональные 
расходы на развитие дорожной отрас-
ли, значительное возросли расходы на 
сельское хозяйство.

Увеличена поддержка муниципали-
тетов. В частности, выросли объёмы 
областных трансфертов. В два раза 
увеличено финансирование инициа-
тивного бюджетирования – проектов, 
которые реализуются при участии 
жителей муниципалитетов.

– Мы не снижаем расходы на плано-
вые 2023 и 2024 годы. Прошу Законода-
тельное собрание активно включиться 
в обсуждение бюджета. Поручаю своим 
заместителям, при необходимости – 
министрам, активно отрабатывать 
вопросы на площадках Заксобрания, 
– акцентировал глава региона.

– Мы внимательно отнесёмся к рас-
смотрению проекта бюджета, хорошо, 
что он направлен на развитие области. 
Важно, что все основные приоритеты 
будут профинансированы с увеличе-
нием. Мы постараемся организовать 
широкое обсуждение. По процедурам – 
сделаем все, чтобы в новый год мы вош-
ли с новым бюджетом, – подчеркнул 
председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Продолжается рост уровня 
госпитализаций пациентов с 
COVID-19: если за 2020 год за 
счёт средств ОМС было опла-
чено лечение 76,7 тысячи 
больных, то по итогам девяти 
месяцев 2021 года – уже 
85,5 тысячи. При этом стои-
мость лечения пациента с 
коронавирусом в стациона-
ре, по словам первого вице-
губернатора Челябинской об-
ласти Ирины Гехт, составляет в 
среднем 130 тысяч рублей.

Правительство России дополнительно 
направит в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхова-

ния 56 миллиардов рублей – данная мера 
поддержки позволит сосредоточить 
дополнительные ресурсы на противо-
действии коронавирусной инфекции, в 
том числе на финансовом обеспечении 
стационарного лечения.

Челябинская область из этой суммы 
получит 1,35 миллиарда рублей. Это 
самый крупный трансферт среди ре-
гионов Уральского федерального округа. 
Так, Свердловская область получит на 
эти цели 1,28 миллиарда, Тюменская 
– 834,85 миллиона рублей. В Ямало-
Ненецкий автономный округ будет 
направлено 415,8 миллиона, Югру – 

382,9 миллиона, в Курганскую область 
– 349,2 миллиона рублей.

Предполагается, что дополнительное 
финансирование будет способствовать 
повышению запаса прочности систем 
здравоохранения в субъектах РФ, а 
также позволит продолжить бороться с 
распространением COVID-19 на терри-
тории страны, не сокращая расходы на 
плановую медицинскую помощь.

На сегодня, по данным минздрава Че-
лябинской области, лечение от COVID-19 
в регионе проходят более 15,3 тысячи 
человек, из них около половины – на 
госпитальных базах.

Социальные приоритеты

Лучше вакцинироваться! 

Алексей Текслер озвучил 
параметры бюджета на 2022 год

Поздравления

Желаем мира и добра!
Уважаемые соотечественники! 
Примите искренние поздравления 
с государственным праздником – 
Днём народного единства!

Эта дата символизирует идею нацио-
нального согласия и сплочения обще-
ства, его готовность в годы испытаний 
отстоять независимость Отечества. 
События 1612 года стали поворотным 
моментом в истории Российского государства, способство-
вали единению народа и становлению России как одного 
из самых могущественных и великих государств. И сегодня 
всех нас связывает стремление видеть нашу страну свобод-
ной и процветающей.

Искренне желаю вам неизменных успехов в трудовой 
деятельности на благо нашего Отечества. Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Консультации

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия».

8 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

9 ноября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Алек-
сея Михайловича Чумикова, депутата МГСД по округу 
№ 28. Звонить в часы приёма по телефону 45-14-83.

9 ноября с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые ответит Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

9 ноября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Евге-
ния Анатольевича Плотникова, депутата МГСД по округу 
№ 10. Звонить в часы приёма по телефону 20-36-11.

10 ноября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

11 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-415.

11 ноября с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём Вик-
тора Ивановича Токарева, депутата МГСД по округу № 16. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-963-476-73-95.

11 ноября с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД по округу 
№ 24. Звонить в часы приёма по телефону 8-951-457-77-
58.

11 ноября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.
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Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздравляем 
вас с важным государ-
ственным праздником – 
Днём народного  
единства!

В этот день мы с чувством 
особой благодарности вспо-
минаем героические под-
виги наших предков, силой 
единства отстоявших независимость России, сохранивших 
её культурную и духовную самобытность.

Мы всегда должны помнить, что вместе мы сильнее, чем 
порознь. Судьба Родины, наша мирная жизнь напрямую за-
висит от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, 
от ответственной гражданской позиции, от стремления к 
пониманию, объединению и взаимопомощи. Мы будем в 
силах преодолеть любые сложности, если нашей опорой 
будут сплочённость и взаимовыручка. 

Желаем всем мирной жизни и благополучия, крепкого 
здоровья и всего самого доброго! С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Благодаря росту финансовых поступлений появилась возможность 
направить больше средств на развитие региона


