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Окончание. Начало на стр. 1
С администрацией Магнитогорска согласован 
перечень особо важных объектов, отключение 
от электроэнергии которых может привести к 
негативным последствиям, вплоть до угрозы 
жизни и здоровью людей.

– Среди них: больница на Набережной, городские боль-
ницы № 2 и 3, областной онкодиспансер, родильные дома 
№ 2 и 3, детская больница, психоневрологический ин-
тернат, единая диспетчерская служба администрации 
города, две ключевые АТС Ростелекома, три ключевых 
объекта треста «Водоканал», а также три предприятия с 
круглосуточным циклом работы – молочный комбинат, 
хлебокомбинат и хладокомбинат, – рассказал главный 
инженер АО «Горэлектросеть» Линар Назметдинов. – Со 
всеми организациями и предприятиями проработан план 
экстренного перевода на резервные источники питания, 
стационарные, передвижные дизельные установки АО 
«Горэлектросеть» и МРСК-Урала Челябэнерго.

– Поскольку город будет погружён во тьму, горожанам 
лучше ограничить передвижения, а также предпринять 
меры для сохранности частного имущества и личной 
безопасности, – посоветовала начальник управления по 
реализации услуг АО «Горэлектросеть» Татьяна Плато-
нова. – Операторами сотовой связи проводится работа по 
переключению важных пунктов связи на независимые 
источники – генераторы. Но исключить снижения качества 
связи не удастся. Будет гарантированно доступен сигнал 
2G и GSM, в случае помех и при экстренной необходимости 
можно для усиления сигнала выйти на улицу. Стационар-
ные проводные телефоны будут работать.

Чтобы избежать застревания людей в лифтах домов, к 
тому же при отсутствии связи с диспетчером, подъёмники 
будут заблаговременно выведены из работы. Кроме того, 
в зданиях, попадающих под отключение, не будет горячей 
воды. Причём после восстановления электроснабжения 
потребуется ещё несколько часов, чтобы запустить ко-
тельные и насосы, прогреть воду и обеспечить циркуля-
цию. С холодной водой и работой систем водоотведения 
проблем не будет, хотя возможно небольшое снижение 
напора воды.

– Будет максимально сокращён подвижной состав 
электротранспорта, – отметил директор АО «Горэлектро-
сеть» Александр Кузьмин. – Но с пяти утра линии должны 
быть запущены, так что на утреннюю смену люди должны 
добраться без проблем. Рассматривается возможность 
увеличения количества маршрутных такси. Но если есть 
вариант добраться на личном транспорте, лучше рассчи-
тывать именно на него.

Необходимости отключать электроприборы из ро-
зеток, уверяют специалисты, нет. Максимум, что нуж-
но подготовить для личного использования – запа-
стись фонариком и свечами. Возможность того, что 
ремонт затянется дольше обозначенных семи часов, 
энергетики полностью исключают, утверждая, что и 
так взяли время с запасом на переключение систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь

Праздник стал официальным
Президент России Владимир Путин подписал указ 
об установлении 8 июля Дня семьи, любви и вер-
ности. Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания. В нём гово-
рится, что праздник установлен для сохранения тради-
ционных семейных ценностей и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он 
совпадает с днём почитания православных святых Петра 
и Февронии – покровителей брака. День семьи, любви 
и верности пользуется популярностью у молодожёнов, 
конкурировать с ним могут только Красная горка и День 
святого Валентина. Теперь праздник закреплён указом 
президента.

Ранее Владимир Путин установил в России День отца. 
Президент подписал соответствующий указ. Отмечать 
праздник будут в третье воскресенье октября.
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Начало на стр. 1

Главный санитарный врач Маг-
нитогорска Лариса Булакова 
рассказала депутатам о ситуа-
ции с заболеваемостью COVID-
19, ВИЧ и другими инфекциями.

Эпидемиологическая обстановка
В Магнитогорске одиннадцать лет не 

регистрировали случаи заболевания ко-
рью, паротитом, дифтерией. В 2021 году 
не было ни одного случая заболевания 
коклюшем. Всё это, уверена специалист, 
благодаря высокому уровню иммуниза-
ции – 95–98 процентов.

Что касается гриппа и ОРВИ, то в 
прошлом году в Магнитогорске было 
зарегистрировано 101228 случаев за-
болевания. Среди заболевших 66 про-
центов – дети. При этом годом раньше 
был очень низкий уровень вакцинации 
от гриппа – всего 35 процентов. Ста-
тистика по коронавирусной инфекции 
более удручающая: с начала пандемии в 
Магнитогорске зарегистрировано почти 
37,5 тысячи случаев. По заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями 
в городе обычно  пик приходится на 
сентябрь–октябрь.

Будет ли всплеск ковида в этом году, 
предположить пока сложно, считает 
Лариса Булакова. Процент иммунизации 
высок, что может спасти ситуацию даже 
при самом плохом раскладе.

Озвучила глава городского Роспо-
требнадзора и негативный прогноз 
по клещевым инфекциям. Если в 2021 
году после укусов клещей в больницы 
обратились 1103 магнитогорца, то уже в 
июне 2022-го пострадали 1111 горожан, 
из них 384 ребёнка.

– Регистрируют укусы в основном 
в черте города – 54 процента случаев, 
– рассказала Лариса Булакова. – В Маг-
нитогорске обработано 1147 гектаров 
территории. Также нападают клещи на 
территории Башкортостана и в сель-
ских районах Челябинской области. 
Чаще всего – в соседнем Нагайбакском 
районе.

Обстановку с распространением ВИЧ-
инфекции главный санитарный врач 
назвала напряжённой. На начало 2022 
года в Магнитогорске проживало 8329 
ВИЧ-положительных горожан. При этом 
окончательно установленный диагноз – 
у 6918 человек, в том числе у 274 детей. 
Рост заболеваемости продолжается, на 
фоне областных и федеральных показа-
телей Магнитка выглядит хуже. В зоне 
риска – молодые люди от 30 до 40 лет.

А вот с туберкулёзом ситуация улуч-
шается. За последние десять лет заболе-
ваемость сократилась в 1,7 раза. Также 

положительная динамика по сальмо-
неллёзу – снижение на 35 процентов, 
а случаев дизентерии в прошлом году 
вообще не было зарегистрировано. В 
2017–2021 годах не было и случаев бе-
шенства. В 2022 году зарегистрирован 
один случай: заболела домашняя крыса, 
укусила хозяина, но тому вовремя ввели 
вакцину.

Норматив отчислений
На городском Собрании принято 

решение о замене части дотаций из 
областного бюджета нормативом от-
числений от налога на доходы физиче-
ских лиц.

Председатель городского Собрания 
Александр Морозов отметил, что дан-
ное решение принимается ежегодно 
до формирования бюджета города на 
очередной финансовый год и направ-
лено на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. Заместитель главы города 
Александра Макарова дополнила, что 
анализ финансовых поступлений из 
областного бюджета в городской пока-
зывает эффективность такого подхода. 
В 2016 году рост объёма средств по нор-
мативу в бюджете города составлял 136 
миллионов рублей, в 2021 году – более 
618 миллионов.

Льготное питание
Депутаты пролонгировали социаль-

ную поддержку школьников с 1 сентя-
бря до конца 2022 года.

Система социальной поддержки в 
виде льготного питания по категориям 
получателей не меняется. Льготное 
питание получат учащиеся начальной 
школы, бесплатно обеспечивающиеся 
молоком и горячими завтраками, а 
также школьники среднего и старше-
го звеньев, находящиеся на учёте по 
состоянию здоровья или из малообес-
печенных семей. Всего данная форма 
поддержки охватывает около тридцати 
тысяч учащихся магнитогорских школ.

Право на служебное жильё
Депутаты приняли решение, которое 

расширяет условия для приватизации.
В настоящее время служебное жилое 

помещение может быть приватизи-
ровано гражданами, постоянно про-
живающими в нём и не обладающими 
правом пользования другим жилым 
помещением либо не являющимися 
собственниками жилых помещений или 
их долей. Например, право на привати-
зацию служебного жилья, полученного 
после 2005 года, имеют пять категорий 
граждан. Среди них члены семьи во-
еннослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, таможенных 
органов Российской Федерации, ор-
ганов государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или пропавших без 
вести при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязан-
ностей. Право на приватизацию имеют 
пенсионеры по старости, служебные 
жилые помещения которым были 
предоставлены до выхода на пенсию, 
ранее работавшие в органах местного 
самоуправления города, муниципаль-
ных или государственных учреждениях 
не менее пяти лет.

Кроме того, в списке члены семьи ра-
ботника, которому было предоставлено 
служебное жилое помещение и который 
умер, а также инвалиды I или II групп, 
получившие инвалидность на работе, 
по профзаболеванию, военнослужащие, 
ставшие инвалидами из-за ранения, 
контузии или увечья.

По принятому на городском Собрании 
решению правом приватизировать 
служебные помещения будут обладать 
граждане, имеющие в собственности 
жилые помещения или их доли площа-
дью меньше десяти квадратных метров 
на одного члена семьи.

Достойное содержание
Продолжается планомерная работа 

по приведению к единым требованиям 
архитектурного облика города.

На городском Собрании внесены изме-
нения в положение о порядке установки 
и содержании мемориальных объектов 
на территории города. Вопрос касается 
расположения мемориальных объектов, 
устанавливаемых на фасадах городских 
зданий или на земельных участках.

В перечень обязательных документов 
добавилось предоставление инфор-
мации о заслугах гражданина, а также 
согласие собственников, например,  
многоквартирного дома, если памятная 
доска располагается на фасаде здания. 
Кроме того, при принятии решения об 
установлении мемориального объекта 
сразу будет назначаться ответствен-
ный за его содержание, в зависимости 
от того, где расположен памятный 
знак и кто выступал инициатором его 
установки.

Всего на территории города располо-
жено 210 мемориальных объектов: 37 
памятников, 127 мемориальных досок, 
20 памятных знаков и 26 других памят-
ных объектов. За ПАО «ММК» закре-
плено 22 объекта, за МКУ «Управление 
капитального строительства» – 44, 
за образовательными учреждениями 
города – 27, МКУ «Комбинат похоронно-
ритуальных услуг» – 13 и 95 – за дру-
гими юридическими и физическими 
лицами.

  Ольга Балабанова

Власть

Насыщенная повестка

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания провели  очередное 
пленарное заседание
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Магнитка погрузится во тьму

с-в 1...3 м/с
725 мм рт. ст.

18 % Сб +10°...+21°  
с-в 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +12°...+23°  

Пн +9°...+18°  

с 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян не 
представляют свою 
жизнь без работы, 
16 % – без спорта, 
14 % – без огорода, 
13 % – без чтения, 
8 % – без семьи, 6 % – 
без соцсетей, 5 % – 
без курения (ВЦИОМ).


