
Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 2 апреля, в Челябинской области 
подтверждён 56901 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 128 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). За весь период пандемии  50928 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц (плюс 223 к предыдущему 
дню). Эпидемия коронавируса в Рос-
сии может закончиться к августу – у 
многих уже будет иммунитет, заявил 
РИА «Новости» советник директора 
по научной работе Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, 
академик РАН Виктор Малеев. По его 
словам, из-за сезонности вируса за-
болеваемость COVID-19 летом сильно 
снизится. «Возможно, будут единич-
ные случаи или даже сотни, но это не 
настолько существенно в масштабах 
страны», – добавил Малеев.

• Благотворительный фонд «Метал-
лург» продолжает реализацию про-
екта «Будьте здоровы!», получившего 
грант губернатора Челябинской об-
ласти для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. В 
рамках проекта пройдёт оздоровление 
90 магнитогорских пенсионеров, пере-
болевших вирусной пневмонией (в том 
числе SAR-CoV-2). Проект реализуется 
с января по июнь 2021 года на базе 
центра медико-социальной защиты 
БФ «Металлург». Здесь пациенты по-
лучают курс оздоровления, включая 
дыхательную гимнастику и занятия в 
«Народном университете здоровья тре-
тьего возраста». В марте центр медико-
социальной защиты принял уже пятый 
заезд магнитогорских пенсионеров. Все 
пациенты были осмотрены, прокон-
сультированы пульмонологом, прошли 
реабилитационный курс и получили со-

ответствующие рекомендации, а также 
прослушали лекцию на тему «Рацио-
нальное питание в пожилом возрасте» 
с раздачей памяток.

• В четверг в Москве открылась 
XVI международная туристическая 
выставка «Интурмаркет-2021», где 
Челябинская область презентует 
свои туристические возможности. 
Потенциал Южного Урала представлен 
яркой интерактивной экспозицией. 
Общая концепция стенда заключается в 
идее «Пять дней – пять видов туризма». 
На стенде представлены познаватель-
ный (экскурсия в Государственный 
исторический музей Южного Урала), 
гастрономический, промышленный, 
санаторно-оздоровительный туризм, а 
также активный отдых. На стенде рабо-
тают и представители Магнитогорского 
металлургического комбината.
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На такое количество 
детей в возрасте от 
трёх до семи лет в 
Челябинской области 
ежемесячно предо-
ставляется денежная 
выплата.

Вт -3°...+6°

Цифра дня ПогодаЦех железнодорожного транс-
порта был создан за полтора 
месяца до пуска рудника горы 
Магнитной – в апреле 1931 
года. С тех пор он считается 
главной транспортной силой 
горно-обогатительного произ-
водства, обеспечивающей все 
необходимые железнодорож-
ные перевозки.

Первый гудок

На то, чтобы протянуть полутора-
километровую колею к верхним го-
ризонтам горы Атач, ушло около года. 
Укладка пути завершилась второго 
апреля 1931 года, а уже на следующий 
день на высоту 590 метров поднялся 
первый паровоз с составом для погруз-

ки руды. Управлял им машинист Назар 
Решетняк. С этой даты ЦЖТ и ведёт 
свою историю. 

Первоначально цех назывался гор-
ным железнодорожным транспортом 
и относился к горно-обогатительному 
производству ММК. Руду из карьера 
перевозили паровозами на платфор-
мах, которые загружали вручную. В 
конце лета 1931 года в цех поступили 
шестидесятитонные американские 
думпкары-самосвалы. Поезда, состав-
ленные из пяти таких думпкаров, тя-
нули трёхосные паровозы германского 
производства. Для погрузки горной 
массы собрали первый трёхкубовый 
добычной экскаватор. 

Спустя три года цех перешёл на 
электровозную тягу. На ММК поступи-
ли 26 промышленных электровозов 
итальянской фирмы «Савильяно» с 

суммарной мощностью двигателей в 
тысячу лошадиных сил.

В годы Великой Отечественной 
войны вместе с горняками и метал-
лургами на стахановской вахте «Всё 
для фронта, всё для победы!» стояли 
и железнодорожники, перевыполняя 
план перевозок. Горняки Магнитки до-
были и перевезли на обогатительные 
фабрики около 30 миллионов тонн 
руды – на треть больше, чем за дово-
енный период. Вместе с мужчинами на 
электровозах работали и женщины: ма-
шинисты электровоза Зоя Кимайкина 
и Мария Рыбина награждены орденом 
Трудового Красного Знамени. Вместе с 
ними начинала трудовой путь и Нина 
Пушкарская, ставшая в 1960 году Геро-
ем Социалистического Труда. 

Продолжение на стр. 8–9

ЦЖТ – 90 лет непрерывного движения и развития

Власть

Реальная помощь регионам
Губернатор Челябинской об-
ласти, руководитель комиссии 
Госсовета по направлению 
«Экономика и финансы» Алек-
сей Текслер принял участие в 
совещании по вопросам финан-
сирования программ развития 
регионов, которое провёл Пре-
зидент России Владимир Путин.

Глава региона поблагодарил главу государства за при-
нятые и реализованные по его поручению решения по 
поддержке региональных финансов: в 2020 году субъекты 
Федерации получили 280 миллиардов рублей прямых 
дотаций и 223 миллиарда рублей специальных бюджет-
ных кредитов на покрытие ранее взятых «казначейских 
кредитов». Общая сумма поддержки составила более 500 
миллиардов рублей реальной помощи регионам.

Также Алексей Текслер сделал ряд предложений по под-
держке финансового состояния регионов.

Первое касается сбалансированности региональных 
бюджетов. Губернатор Челябинской области попросил 
президента пересмотреть уровень и механизм поддержки 
текущего года. Регионам в этом году предстоит вернуть 
223 миллиарда рублей взятых в 2020 году «казначейских 
кредитов», при этом объём дотаций предусмотрен в раз-
мере 100 миллиардов рублей. 

Второе предложение – о выработке механизма реструк-
туризации коммерческой задолженности регионов за 
счёт кредитов из федерального бюджета. У регионов из-за 
пандемии снизились доходы, пришлось брать кредиты  
на незапланированные ранее расходы. Это усложнило си-
туацию с закредитованностью. Большие средства уходят 
только на обслуживание кредитов (без погашения тела 
долга). Реструктуризация коснулась только бюджетных 
кредитов, а не коммерческих долгов.

Третье предложение касается запуска дополнительного 
механизма целевого кредитования – долгосрочного и на-
целенного на развитие инфраструктуры, которая нужна 
для достижения национальных целей развития и роста 
доходной базы бюджетов.
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