
Городское собрание

• По данным оперативного штаба 
на 31 марта, в Челябинской области 
подтверждено 56544 случая забо-
левания COVID-19 (плюс 130 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). За весь период пандемии 50488 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц (плюс 195 к предыдущему 
дню). В ковидных госпиталях и на дому 
продолжают лечение 3767 пациентов 
с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией, что меньше показателя 
предыдущего дня (накануне было 
три тысячи 842). Все госпитализиро-
ванные размещены в инфекционных 
отделениях городских больниц в изо-
лированных боксах, получают необхо-
димое лечение. Инфицированные без 
клинических проявлений заболевания 
и не входящие в группы риска лечатся 
на дому, под постоянным присмотром 
врачей. Переведены в медицинские 
учреждения в другие регионы РФ по 

месту прописки 42 инфицированных 
пациента.

• Президент Владимир Путин под-
писал указ «О награждении государ-
ственными наградами Российской 
Федерации». В список награждённых 
вошли пять магнитогорских метал-
лургов. За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную 
работу медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждены Сергей Уткин, вальцовщик 
стана холодной прокатки, и Олег Яр-
кеев, помощник машиниста тепловоза. 
За заслуги в области металлургии и 
многолетнюю добросовестную работу 
почётное звание «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации» при-
своено Александру Архипову, сталевару 
установки внепечной обработки стали, 
Александру Мамину, аппаратчику уста-
новки нейтрального газа, Александру 
Наумову, нагревальщику металла.

• Депутаты городского Собрания 
отметили молодых ребят, которые, 
рискуя жизнью, спасали горожан, 
попавших в снежный плен на авто-
мобилях 23 и 24 февраля. Председа-
тель городского Собрания Александр 
Морозов вручил благодарствен-
ные письма волонтёрам поисково-
спасательного отряда «Альфа-Спас». 
«Это люди разных профессий, кото-
рых объединяет одно: неравнодушие 
и стремление помочь тем, кто остро 
нуждается в этом, – отметил Алек-
сандр Олегович. – В свободное время 
волонтёры помогают профессио-
нальным спасателям в поиске детей, 
вызволении людей из непростых 
природных и техногенных ситуаций». 
Благодарственные письма получили 
Дарья Коленова, Андрей Нецветаев, 
Вячеслав Минеев, Дмитрий Букатни-
ков и Владислав Ильченко.
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Столько россиян, со-
гласно опросу сервиса 
по поиску высоко-
оплачиваемой работы 
SuperJob, считают 
уместными перво-
апрельские шутки и 
розыгрыши на работе. 
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Цифра дня Погода

Большинство пунктов по-
вестки касались внесения 
изменений в разные муници-
пальные документы, неко-
торые призваны привести 
городские постановления 
в соответствие с постоянно 
меняющимся федеральным 
законодательством. Основны-
ми же темами, рассмотренны-
ми в первую очередь, стали 
поправки в устав города, 
социально-экономическое 
развитие Магнитогорска за 
2020 год и бюджет на 2021-й. 

Уточнение статей Устава
Изменения Устава города, принятые 

парламентариями, касаются уточне-
ния вопросов местного значения и 
полномочий администрации города. 
Так, органы местного самоуправления 
наделены полномочиями выявлять 
правообладателей ранее учтённых объ-
ектов недвижимости, организовывать в 
соответствии с федеральным законом 
выполнение комплексных кадастро-

вых работ и утверждать карту-план 
территории. 

Председатель городского Собрания 
докладывая по следующему вопросу 
отметил, что органам местного са-
моуправления предоставляется право 
на осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения.

– Раньше на федеральном уровне 
отсутствовал единый подход законо-
дателей к решению этой проблемы, 
– пояснил Александр Олегович. – Но в 
Магнитогорске с февраля 2017 года уже 
были установлены дополнительные 
меры социальной помощи для таких 
граждан. В городских больницах № 1, 2, 
3, в медсанчасти имеются койко-места 
для вытрезвления горожан. В 2019 году 
данной услугой воспользовались 1737 
человек, в 2020-м – 1133. Всего за три 
года оказана соответствующая помощь 
на 2,8 миллиона рублей. 

С проектом решения по изменению 
устава города со 2 апреля можно будет 
ознакомиться на официальном сай-
те МГСД www.magnitka.org. Приём 
письменных предложений проводится 

со 2 по 18 апреля по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет № 412 или на 
адрес электронной почты: mgsd@
mail.ru.

Город в цифрах
О социально-экономическом разви-

тии города в 2020 году депутатам рас-
сказала заместитель главы Александра 
Макарова.

Начала докладчица с самых пока-
зательных «маркеров». Численность 
населения на 1 января 2021 года соста-
вила 413265 человек при прогнозной 
цифре 413900. Прогноз не оправдался, 
но естественную убыль перекрыл 
миграционный прирост, дав за год не-
большой, но плюс. 

Объём отгруженной продукции со-
ставил почти 535 миллиардов рублей.  
Основную долю, 89,4 процента, зани-
мают обрабатывающие производства, 
в первую очередь – ПАО «ММК». И 
по-прежнему вклад Магнитогорска в 
валовый региональный продукт со-
ставляет почти 30 процентов. 

Продолжение на стр. 2

На первом очном после долгих «пандемийных» месяцев заседании  
городского парламента депутаты рассмотрели два десятка вопросов

Устав, экономика, бюджет
Рабочий режим

Удалёнка завершена
Сегодня в ПАО «ММК» пре-
кращается действие режима 
дистанционной работы.

С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации, 
роста количества вакцинированных и имеющих антитела 
к коронавирусу COVID-19, а также в связи с увеличением 
производственной программы на 2021 год принято реше-
ние о завершении работы в режиме удалённого доступа 
(вне места нахождения работодателя) и возвращении с 1 
апреля сотрудников Группы ПАО «ММК» к выполнению 
своих трудовых обязанностей на рабочих местах.

При этом на территории ПАО «ММК» сохраняется дей-
ствие эпидемиологических ограничений и реализация 
мероприятий, направленных на снижение риска заболе-
ваний острыми вирусными инфекциями, в особенности 
коронавирусом.

Возобновляется проведение общих сменно-встречных 
собраний в производственных структурных подразде-
лениях ПАО «ММК» с соблюдением действующих эпиде-
миологических ограничений и загрузкой используемых 
помещений не выше 75 процентов.
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Кредит Урал Банк – в топ-100  
надёжных банков России  
по версии Forbes
Авторитетный экономический журнал Forbes 
опубликовал рейтинг самых надёжных банков 
России. По итогам 2020 года Кредит Урал Банк 
занял 65-ю позицию среди ведущих финансовых 
организаций.

При составлении рейтинга аналитики Forbes учитыва-
ли данные международных и российских рейтинговых 
агентств, аккредитованных в Банке России. Первичные 
данные по рейтингам, активам и другим показателям, 
фигурирующим в исследовании, для Forbes собрало неза-
висимое рейтинговое агентство «Эксперт РА». Напомним, 
в мае 2020 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кре-
дитоспособности Банка на уровне «ruА+» со стабильным 
прогнозом.

Кредит Урал Банк входит в топ-100 самых надёжных 
российских банков четвёртый год подряд. Стабильная 
позиция в рейтинге Forbes подтверждает устойчивость 
банка и способность своевременно исполнять обязатель-
ства перед своими клиентами и контрагентами. 
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