
Магнитогорский металл 28 октября 2021 года четверг2 События и комментарии

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ещё одним важным блоком 
вопросов, включённых в по-
вестку октябрьского заседа-
ния депутатов МГСД, стало 
рассмотрение нескольких 
видов льгот для жителей 
Магнитогорска.

Своим решением депутаты устано-
вили выплаты в размере пяти тысяч 
рублей ветеранам Великой Отече-
ственной войны – участникам, 
труженикам тыла, узникам концла-
герей, блокадникам Ленинграда – к 
юбилейным датам: 90, 95, 100 лет. 
В 2022 году выплату получат 130 
ветеранов, из них девять столет-
них юбиляров.

В следующем году продолжит 
действовать льгота на посещение 
общих отделений бань для жен-
щин старше 55 лет и мужчин за 60. 
Льгота предоставляется в размере 
60 процентов от установленного 
тарифа. Действующий тариф на 
услугу – от 185 до 220 рублей. 
Всего в городе для льготников 
работают три бани по адресам: 
улица Сталеваров, 5; Советская, 
25 и Бахметьева, 31/1. Такая услу-
га пользуется немалым спросом 
среди пожилых горожан. В баню 
со скидкой ходят более четырёх 

тысяч человек. Они совершают 
около тридцати тысяч посещений 
в год. Затраты бюджета города на 

обеспечение данной льготы со-
ставляют более двух миллионов 
рублей.

Для этой возрастной 
категории горожан сохранили 
и другую льготу – 
бесплатный проезд 
на садовых маршрутах

В других городах Челябинской 
области пенсионеры-садоводы 
оплачивают половину стоимости 
проезда, поскольку это гарантирует 
областной бюджет. Ежегодно в Маг-
нитогорске пенсионеры-садоводы 
совершают более 800 тысяч по-
ездок. Автобусы по одиннадцати 
садовым маршрутам курсируют 
с 16 апреля по 16 октября.

Для пенсионеров и горожан 
предпенсионного возраста сохра-
няется бесплатный проезд в город-
ском общественном транспорте. 
Эта категория магнитогорцев по 
социальной карте бесплатно смо-
жет совершать тридцать поездок в 
месяц, в дальнейшем цена билета 
за проезд будет составлять десять 
рублей. Таких льготников в Магни-

тогорске немало – около 46 про-
центов от всего пассажиропотока 
городского электротранспорта.

Льготный тариф сохраняет-
ся для проезда в общественном 
транспорте и для студентов и 
школьников. Они продолжат ез-
дить, оплачивая десять рублей 
за поездку. Всего в городе право 
на эту льготу имеют 74 тысячи 
детей, подростков и молодых лю-
дей. В течение года они совершают 
примерно 4,3 миллиона поездок. 
Для сравнения: в Челябинске 
школьники и студенты платят 
11,5 рубля за одну поездку, в Екате-
ринбурге – больше 20 рублей.

Среди других вопросов, рассмо-
тренных депутатами, – порядок 
размещения объектов развозной 
и разносной торговли, изменения 
в положение об общественных об-
суждениях в области градострои-
тельной политики, корректировки 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества.

 Ольга Балабанова 

Власть

Депутаты Магнитогорского городского 
Собрания избрали градоначальником 
Сергея Бердникова

Новая пятилетка главы города
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Очередная волна пандемии за-
ставила увеличить в больницах 
количество коек для лечения 
инфекции. На сегодня в семи 
лечебных учреждениях для па-
циентов готова 1381 
койка, из них 165 
– на базах долечива-
ния в психоневроло-
гической больнице 
и кожвендиспан-
сере.

– Максимальное 
число коек год на-
зад было 1470, 
– напомнила за-
меститель дирек-
тора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» по Магнитогорску Елена 

Симонова. – В городе работают три 
приёмно-сортировочных отделения с 
проведением компьютерной томогра-
фии и возможностью плановой записи 
горожан на обследование – в городских 
больницах № 1 и 3, а также Централь-
ной клинической медико-санитарной 
части. За сутки в них осматривают 
больше 250 человек. В ноябре запустят 
в работу два новых японских компью-
терных томографа на базе больниц 
№ 1 и 2.

На 26 октября в Магнитогорске на 
госпитальных базах лечились 1262 
человека, из них в реанимации находи-
лись 54 пациента, 23 – на ИВЛ.

– Для лечения есть все необходимые 
препараты в соответствии с актуаль-
ной 13-й версией методических реко-
мендаций, утверждённой 14 октября 
2021 года, – заверила Елена Симонова. 
– Заключены договоры на поставку 

медицинского кислорода. Из больниц 
выписано 11936 выздоровевших, на 
изоляции находятся 462 человека.

За сутки на линию выходят 
до 32 бригад скорой помощи, 
которые, в том числе, доставляют 
на компьютерную томографию 
до сотни пациентов в день

Анализы на наличие инфекции в 
Магнитогорске проводят в шести лабо-
раториях. За сутки тестируется от 700 до 
2600 анализов. В ТРК «Семейный парк» 
с 19 октября с 9.00 до 15.00 ежедневно 
работает мобильный пункт забора 
биоматериала от горожан для опреде-
ления коронавирусной инфекции, то 
есть ПЦР-тест. Больше двух с полови-
ной сотен человек каждый день про-
ходят исследование. Закуплена почти 
61 тысяча упаковок лекарственных 
препаратов для лечения ковида. Для 
лечения амбулаторно лекарства выда-
ны 21544 пациентам.

По-прежнему самым действенным 
оружием в борьбе против вируса оста-
ётся вакцинация. Для её проведения 
открыто два десятка пунктов в поли-
клиниках, больницах, организованы 
мобильные пункты в торговых центрах, 
где с апреля привито 7642 человека. В 
октябре в ТРК вакцинация проводилась 
лишь по выходным, а с 25-го её будут де-
лать ежедневно. А поскольку с 30 октя-
бря в центры можно будет зайти только 
с QR-кодом, для вакцинирующихся 
будет организован отдельный вход. 
Разрешена вакцинация беременных 
женщин, а также кормящих матерей. 
Ещё одно новшество от медиков – раз-
решение одновременно прививаться от 
ковида и от гриппа. В приёмном покое 
хирургического корпуса первой город-
ской больницы открыт круглосуточный 
пункт вакцинации, с 13 октября там 
сделали прививку 477 человек. Вакцина 
поступает регулярно и имеется в доста-
точном количестве.

В Магнитогорске 
привито 52,4 процента 
взрослого населения

Спикер МГСД заметил, что сегодня 
повторяется ситуация прошлого года 
– растёт заболеваемость, но далеко не 
везде соблюдают меры безопасности. 
И попросил обратить на это внимание 
межведомственную комиссию, призвать 
на заседания администраторов торго-
вых центров, которые должны отвечать 
за безопасность посетителей.

 Ольга Юрьева

Депутаты МГСД обсудили ситуацию 
с заболеваемостью коронавирусом

Ситуация 
по-прежнему 
сложная

Елена Симонова

COVID-19 Календарь

Отдохнут не все
В Челябинской области определён график 
работы для органов исполнительной власти в 
период нерабочих дней, которые губернатор 
Алексей Текслер в соответствии с указом Прези-
дента России своим распоряжением установил в 
регионе с 30 октября по седьмое ноября.

Как пояснили в пресс-службе правительства, с первого 
по третье ноября правительство региона, аппарат губер-
натора и кабмина, министерства, главные управления и 
подведомственные им структуры будут работать в обыч-
ном режиме.

С 4 по 7 ноября включительно областные чиновники 
будут отдыхать, в необходимых случаях будет организовано 
дежурство.

График работы областных государственных учреждений 
будет определять учредитель.

Муниципальные органы исполнительной власти сами 
будут принимать решение, в каком режиме целесообразно 
работать местным чиновникам с 30 октября по 7 ноября.

С 1 по 3 ноября будет приостановлены личный приём и 
обслуживание налогоплательщиков во всех территориаль-
ных налоговых органах Челябинской области. «Документы 
необходимо оставлять в специальных боксах для приёма 
входящей корреспонденции, размещённых при входе в 
здания инспекций, предварительно указав свои контакт-
ные данные для дистанционного решения возможных 
вопросов, – пояснили в управлении ФНС области. – Ком-
плекты документов рекомендуется оставлять в файлах 
или конвертах. Выемка документов будет производиться 
не реже одного раза в день с последующей обязательной 
регистрацией не позднее следующего рабочего дня.

В детских садах будет организована работа дежурных 
групп. Утверждён график работы учреждений здравоох-
ранения и культуры.

Школьники выходят на каникулы по расписанию и затем 
отдыхают по 7 ноября.

Конкурс

Призовой фонд больше
За победу в краеведческой игре «Моя Магнитка» 
наградят достойно.

Городскую игру-викторину в городе проводят уже 22 
года, курирует её отдел туризма и краеведения «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодёжи. С 2007 года игра 
получила городской статус и стала проходить на Кубок 
городского Собрания. 

Игра-викторина постоянно развивается: созданы две 
лиги – для школьников младшего звена и старшеклассни-
ков, проходитс онлайн-викторина для всех жителей, боль-
шой спортивный праздник «Кубок открытия», в рамках 
игры развивается волонтёрское движение. Цель виктори-
ны «Моя Магнитка»  – привить интерес к истории родного 
города. За два с лишним десятка лет в ней приняли участие 
около 35 тысяч человек. Ежегодно происходят настоящие 
баталии за право называться лучшими командами, всё по-
пулярней становится состязания среди жителей. 

На заседании городского Собрания депутаты приняли 
решение уточнить процедуру формирования жюри конкур-
са и увеличить призовой фонд для победителей. Теперь за 
первое место команда получит 20 тысяч рублей, за второе 
– 14 тысяч, за третье – десять тысяч рублей. 


