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По словам заместителя предсе-
дателя правительства РФ Татья-
ны Голиковой, в новом учебном 
году первоклассников в стране 
стало примерно на 90 тысяч 
человек больше, чем в прошлом. 
Таким образом, тенденция к 
росту числа детей в стране еже-
годно подтверждается.

Магнитогорск не стал исключени-
ем: из 52,5 тысячи школьников около 
5900 первоклассников, что больше по 
сравнению с прошлым годом на сто 
человек.

Именно для тех, кто пришёл в школу 
впервые и для кого нынешний учебный 
сезон станет последним, в этом году 
решено провести первосентябрьские 
линейки. Причина отмены торжествен-

ной встречи для остальных классов 
очевидна – ковидные ограничения, 
продлённые в Челябинской области до 
первого января 2022 года. Впрочем, в 
этом году ситуация всё же смягчилась: 
так, родителям первоклашек разреши-
ли присутствовать в периметре школь-
ных территорий, тогда как в прошлом 
году наблюдать за своими чадами им 
приходилось издалека.

Корреспонденты «ММ» тоже побыва-
ли на праздничных линейках.

Родная школа
В школе № 60 из 782 учеников 102 

первоклассника – считай, по 34 чело-
века в каждом из трёх первых классов. 
На вопрос: не многовато ли? – директор 
учреждения Жанар Орешко смеётся: 
«Мы привыкли». Выстроившись в ли-

нейку, все ищут взглядом родителей, 
бесконечно снимающих своих перво-
клашек на смартфоны. Одна малышка 
из первого «А», потеряв маму, не сдер-
жалась – расплакалась, учительница 
тут же обняла девочку, а вот и мама 
подбежала. Другая в интервью журна-
листам важно рассказывает, что при-
шла в школу за знаниями, особенно по 
математике – чтобы считать и правиль-
но «раздавать сдачу».

– Потому что мечтаю стать продав-
цом фруктов, я фрукты очень люблю, 
– говорит, а мама с папой рядом зали-
висто хохочут.

Напротив одиннадцатиклассники – в 
60-й школе по одному десятому и один-
надцатому классу – снисходительно 
смотрят на волнения малышни.
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Столько россиян 
довольны прошедшим 
летом. В основном они 
работали на даче 
(40 %), вели хозяйство 
(33 %), общались 
с детьми (30 %), отды-
хали на природе (29 %), 
были с друзьями (27 %).

Цифра дня Погода

Регион

Предприятия идут в рост
Финансовое состояние предприятий Челябин-
ской области планомерно восстанавливает-
ся. Об этом свидетельствует экспресс-анализ 
Контрольно-счётной палаты региона за январь–
июнь этого года, сообщает «Южноуральская 
панорама».

«Мониторинг финансовых результатов деятельности 
предприятий нашего региона показал, что в сравнении 
с январём–июнем 2020 года совокупная прибыль пред-
приятий выросла на 184,6 миллиарда рублей, – сообщили 
в КСП. – Доля прибыльных организаций к общему числу 
предприятий достигла 69,6 процента (плюс пять про-
центов), а платёжная дисциплина предприятий демон-
стрирует положительные тенденции. Так, просроченная 
кредиторская задолженность уменьшилась за год на шесть 
миллиардов рублей (минус 16 процентов), просроченная 
дебиторская задолженность – на 19 миллиардов (минус 
33 процента).

Как показывает анализ Контрольно-счётной палаты, по-
лученная предприятиями Челябинской области прибыль 
более чем в одиннадцать раз перекрывает имеющиеся 
убытки. В прошлом году совокупная прибыль предприятий 
нашего региона перекрывала имеющиеся убытки лишь в 
три раза.

Регулярный мониторинг динамики процессов в эконо-
мике региона может свидетельствовать о восстановлении 
позиций, показавших отрицательную динамику в 2020 
году, считают в КСП.

Банки

50 миллиардов на ипотеку
В первом полугодии банки выдали жителям Че-
лябинской области около 27 тысяч ипотечных 
жилищных кредитов (ИЖК) на 50 миллиардов 
рублей, сообщает пресс-служба отделения Челя-
бинск Уральского ГУ Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество ИЖК увеличилось на 46 процентов, а объём 
выдачи – на 73 процента. Ипотечный портфель банков 
вырос почти на четверть и достиг 200 миллиардов рублей. 
Средний размер ИЖК в регионе на первое июля составил 
1 миллион 800 тысяч рублей, увеличившись за год почти 
на 300 тысяч.

Больше всего ипотечных кредитов – порядка 5,5 тысячи 
– жители области оформили в апреле.

– Рынок ипотечного кредитования поддержали льготные 
госпрограммы и собственные программы банков с при-
влекательными для заёмщиков условиями. Популярность 
ИЖК в области также возросла на фоне достаточно низких 
процентных ставок по ипотеке. В июне средняя ставка со-
ставила 7,1 процента против 7,9 процента в прошлом году, 
– рассказала управляющая отделением Елена Федина.

В среднем жители региона оформляют ипотеку почти на 
18 лет – годом ранее средний срок составлял 16 лет. Доля 
просрочки по ипотечным кредитам в общем объёме задол-
женности за год уменьшилась с одного до 0,8 процента.

МАгнИТные БуРИ

День бантов и букетов

Первого сентября порог общеобразовательных 
учебных заведений в России перешагнули 
17 миллионов школьников, из них два миллиона – впервые

• По данным оперативного штаба на 
первое сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 86827 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 374 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 7790 человек. За 
весь период пандемии 74967 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
22 человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на первое сен-
тября, за отчётные сутки подтверждено 
48 новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 128 человек. 
За время пандемии от COVID-19 умерли 
213 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• Уральское управление Ростехнадзо-
ра на минувшей неделе завершило пла-
новую выездную проверку соблюдения 

требований промбезопасности на 26 
опасных производственных объектах 
ПАО «ММК». Критических нарушений 
при проверке не выявлено. Зафиксиро-
ван ряд замечаний, треть из которых 
были устранены ещё до окончания ин-
спекции. В отношении остальных замеча-
ний проверяющие выдали предписание, 
по которому в ПАО «ММК» оперативно 
сформированы графики, определены 
сроки и ответственные за устранение. 
Также на ММК была проведена плановая 
выездная проверка Гострудинспекции 
по Челябинской области, в ходе которой 
проверялось соблюдение обязательных 
требований с учётом последних изме-
нений и локальных нормативных актов 
трудового законодательства. По резуль-
татам проверки отмечено отсутствие 
системных несоответствий, а также 
положительная динамика в сторону 
снижения числа нарушений.

• Молодёжные команды Челябин-
ской области защитили свои заявки 
перед организаторами и экспертами 
конкурса «Своя атмосфера». До перво-
го августа команды подавали заявки, где 
сообщали о готовности создать в своём 
муниципалитете молодёжное простран-
ство, объясняя, зачем оно им необходи-
мо. По итогам этого этапа Трёхгорный, 
Магнитогорский и Чебаркульский 
городские округа и Еманжелинский и 
Пластовский муниципальные районы 
Челябинской области с сентября по 
ноябрь пройдут комплексное обучение 
по созданию молодёжных пространств. 
На финальной презентации эксперты 
выберут трёх победителей, чьи проекты 
получат финансовую поддержку и будут 
реализованы. Организаторами конкурса 
выступают Главное управление моло-
дёжной политики Челябинской области 
и Молодёжный ресурсный центр.


