
Так, в следующем году на прежнем 
уровне будет предоставляться 
льгота по родительской плате 
за присмотр и уход за детьми в 
детских садах. Категории получа-
телей льготы не изменились.

Полностью освобождаются от ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных детсадах: 
родители-инвалиды боевых действий 
в Афганистане, родители детей, по-
сещающих группы оздоровительной 
направленности для детей с туберкулёз-
ной интоксикацией, родители детей-
инвалидов, законные представители 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Всего к этой 
категории относятся 918 родителей 
Магнитогорска.

Льгота по родительской плате в раз-
мере 50 процентов предоставляется 
малообеспеченным гражданам, со-
стоящим на учёте в управлении соци-
альной защиты населения: родителям 
– участникам вооружённых конфлик-
тов и воинам-интернационалистам; 
родителям-инвалидам I и II групп; 
родителям детей с отклонениями в 
физическом и психическом развитии; 
родителям, в том числе приёмным, 
имеющим на своём содержании трёх и 
более детей; родителям – работникам 
детских садов. Эту льготу в городе 
получают 5210 родителей. Право на 
льготное посещение детских садов име-

ют также 155 детей мобилизованных 
граждан, воспользовались льготой 83 
человека. 

Льгота имеет заявительный характер 
и по истечении года переназначается на 
основе предоставленных документов.

В 2023 году система социальной 
поддержки в виде льготного 
питания школьников сохранится

Депутаты МГСД приняли решение, 
что для ребят из начальной школы 
льгота останется прежней. Для средне-
го звена социальная поддержка утверж-
дена в размере 50 рублей, повышение 
составит 7,6 процента по сравнению с 
2022 годом – это связано с изменением 

уровня цен и обусловлено необходи-
мостью выполнять нормы питания, 
предусмотренные СанПиН. Для детей 
с ограниченными возможностями, как 
и для воспитанников специальных 
(коррекционных) учреждений, размер 
социальной поддержки остаётся без 
изменения.

Всего данная форма поддержки 
охватывает около 30 тысяч учащихся 
магнитогорских школ. Дети моби-
лизованных магнитогорцев также 
имеют право на льготное питание. Из 
91 школьника, чьи отцы были мобили-
зованы, воспользовались правом пока 
40 детей. Льгота имеет заявительный 
характер – к заявлению нужно прило-
жить справку из военкомата.
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Льготы разного «калибра»

На пленарном заседании депутаты Магнитогорского 
городского Собрания рассмотрели 24 вопроса, 
большая часть из них – о социальной поддержке граждан

Поздравляю!

Лёгкой дороги!
Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В Магнитке сформирована развет-
влённая сеть трамвайных и автобус-
ных маршрутов, планомерно развиваются автомобильные 
перевозки на рейсах городского, пригородного и между-
городного сообщений. Эффективная и отлаженная работа 
этого транспортного комплекса – гарантия стабильной 
деятельности предприятий и учреждений нашего города, 
а также нормальной жизни магнитогорцев и жителей 
близлежащих районов. 

Ежедневный выход транспорта на линию – в любую 
погоду, при любых условиях и в любое время суток – 
обеспечивается напряжёнными усилиями водителей, 
диспетчеров, автомехаников, работников автосервисов, 
кондукторов, инженеров, конструкторов и руководителей 
транспортных предприятий. 

Во главе угла этой ответственной и востребованной 
работы – повышение комфортности и экологической 
безопасности пассажирского транспорта, внедрение новых 
стандартов обслуживания, повышение качества и надёж-
ности грузовых перевозок.  

Лёгкой и безопасной дороги всем работникам автомо-
бильного и городского транспорта! Новых достижений, 
семейного благополучия и всего самого доброго!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Экология

На пути к чистому городу
В двух городах Челябинской области, участвую-
щих в федеральном проекте «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология», увеличили 
планы по снижению выбросов. Для Челябинска 
снижение выбросов составит 45 процентов, для 

Магнитогорска – 25 процентов.
Заместитель председателя Правитель-

ства РФ Виктория Абрамченко утвердила 
скорректированные планы.

– Мероприятия региона и промыш-
ленных предприятий по переходу на 
более экологически чистые технологии 

и современное оборудование позволят 
достичь лучших показателей по сниже-
нию вредных выбросов, чем планиро-
валось. Поэтому в комплексные планы 
Челябинска и Магнитогорска, которые 

реализуются в рамках федерального проекта «Чистый 
воздух», внесены существенные коррективы, и, уверена, 
новые показатели будут с успехом выполнены, – заявила 
Виктория Абрамченко.

План мероприятий по снижению выбросов в Магнито-
горске включает экологические мероприятия на мощно-
стях ПАО «ММК», ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и других промышленных предприятий. Его реализация 
потребует 83,603 миллиарда рублей, в том числе 2,37 мил-
лиарда рублей за счёт средств федерального бюджета. План 
предполагает снизить в 2024 году выбросы на 58 тысяч 
тонн, что составляет 25 процентов от базового уровня 2017 
года, хотя изначально планировалось снижение только на 
48 тысяч тонн. Кроме того, сокращение выбросов опасных 
загрязняющих веществ должно составить 39 тысяч тонн, 
это уже более 20 процентов от уровня 2017 года.

В федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют 
12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 
Челябинск, Череповец и Чита, где проводится эксперимент 
по квотированию вредных выбросов. С 1 сентября 2023 
года к эксперименту подключатся ещё 29 городов. Для 
достижения уровня установленных квот промышленные 
предприятия в этих городах должны пройти модерниза-
цию. Также власти городов – участников эксперимента 
при финансовой помощи федерального центра примут 
меры для снижения выбросов в атмосферу от комму-
нального сектора и транспорта. Его цель – к 2030 году 
вдвое сократить количество опасных загрязняющих 
выбросов по сравнению с показателями 2020 года.

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер анонсировал новые 
меры поддержки для мобилизован-
ных граждан. Единовременная выпла-
та в 50 тысяч рублей на каждого моби-
лизованного будет распространяться 
на всех, кто был призван, в том числе 
добровольно, после объявления моби-
лизации. Также заявлены: бесплатный 
проезд в муниципальном общественном 
транспорте для детей до 18 лет из семей 
мобилизованных граждан; бесплатные 
путёвки в детские оздоровительные 
лагеря для детей до 18 лет из семей 
мобилизованных и другие меры. Все 
прежние решения, в том числе выплата 
в 20 тысяч рублей на каждого ребёнка 
из семей мобилизованных, продолжают 
действовать.

• Фонд ЖКХ направит 700 миллио-
нов рублей на реконструкцию объ-
ектов теплоснабжения в трёх городах 
Челябинской области. Правитель-
ственная комиссия по региональному 
развитию под председательством вице-
премьера Марата Хуснуллина одобрила 
заявку региона. Проекты предусматри-
вают реконструкцию тепловых сетей 
общей протяженностью 4,5 км в Челя-
бинске и Миассе, а также замену котла 
мощностью 100 Гкал/ч на пиковой 
котельной в Магнитогорске, введённой 
в эксплуатацию в 1989 году. Общий 
объём финансирования составит 874 
миллиона рублей, из них 698,5 миллио-
на – средства из Фонда национального 
благосостояния. Фондом ЖКХ проекты 
рассмотрены и одобрены.

• В начале ноября россиян ждут 
длинные выходные. Четвёртого ноя-
бря в нашей стране отметят День на-
родного единства. В этом году он прихо-
дится на пятницу. Поэтому ноябрьские 
праздники в 2022 году продлятся три 
дня подряд: 4, 5 и 6 ноября. Четверг, 
3 ноября, будет предпраздничным, а 
значит, сокращённым – бюджетные 
учреждения и организации в этот день 
закроются на час раньше. В следующий 
раз продолжительный отдых заплани-
рован только в новогодние праздники. 
Нерабочими будут дни с 31 декабря 
по 8 января включительно. Впрочем, 
в Госдуме идёт дискуссия, насколько 
уместными будут затяжные каникулы 
в текущих геополитических и экономи-
ческих реалиях.

Виктор Рашников

Виктория 
Абрамченко

С января 2023 года стоимость проезда в электротранспорте увеличивается до 30 рублей. 
Для пассажиров, имеющих проездной билет, цена поездки будет ниже утверждённого тарифа
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Дети мобилизованных магнитогорцев  
имеют право на льготное питание


