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Зимний спорт

Горнолыжный центр «Банное»  
в третий раз примет этап Кубка 
мира по сноуборду в параллель-
ном слаломе и параллельном 
гигантском слаломе, который 
пройдёт здесь 11 и 12 декабря 
нынешнего года.

Участниками международных со-
ревнований станут более 120 лучших 
сноубордистов из 20 стран. Элита миро-
вого сноубординга разыграет четыре 
комплекта наград в индивидуальных 
гонках. Как заявил президент федера-
ции сноуборда России Денис Тихомиров, 
выступит на этапе Кубка мира и дву-
кратный олимпийский чемпион Сочи 
по сноубордингу Виктор Уайлд.

Церемония открытия Кубка запла-
нирована на 12.30 11 декабря, затем 
пройдут финальные заезды среди 
мужчин и женщин в параллельном 
слаломе-гиганте. На следующий день  
в 12.30 начнутся финальные заезды в 
параллельном слаломе. По окончании 
стартов 11 и 12 декабря состоятся це-
ремонии награждения.

Соревнования пройдут со стро-
г и м  с о б л ю д е н и е м  с а н и т а р н о -
эпидемиологических норм и рекомен-
даций Роспотребнадзора и Междуна-
родной федерации лыжного спорта 
(FIS). Вход будет разрешён только при 
предъявлении QR-кода о вакцинации 
и паспорта (исключение – граждане в 
возрасте до 18 лет).

Помогут в организации международ-
ного турнира 110 волонтёров. Набор 
добровольцев стартовал и продлится 
до 25 ноября. Они будут задействованы 
в парке соревнований, работе со зри-
телями, координации потоков людей̆, 
обеспечении социальной̆ дистанции и 
масочного режима. Добровольцы также 
будут встречать и провожать команды 
в аэропорту Магнитогорска, сопро-
вождать гостей в месте проведения 
турнира, помогут представителям СМИ, 
службе аккредитации, медицинской̆ 
службе и международной̆ федерации 
лыжного спорта.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Этап Кубка мира по сноуборду вновь пройдёт на Банном

Повышение

В масштабах России

На повышение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточного минимума в 2022 
году из федерального бюджета 
выделят около 30 миллиардов 
рублей.

Об этом заявил глава Минтруда Ан-
тон Котяков. По его словам, в среднем 
прожиточный минимум на одного 
человека в следующем году составит 
12654 рублей. Для трудоспособного 
населения прожиточный минимум 
составит 13793 рубля, для пенсионе-
ров – 10882 рублей, для детей – 12274 
рубля.

Повышение произойдёт по предло-
жению президента России. Владимир 
Путин поручил правительству поднять 
МРОТ и прожиточный минимум в 2022 
году на 8,6 процента. По его мнению, 

предусмотренный в проекте бюджета 
уровень индексации прожиточного ми-
нимума в 2,5 процента недостаточен.

 Глава государства подчеркнул, что к 
размеру прожиточного минимума при-
вязаны многие социальные пособия, в 
том числе выплаты семьям с детьми и 
доплаты к пенсиям. «Поэтому важна 
даже не абсолютная цифра, а важно то, 
с чем это связано. А их, напомню, эти 
пособия, получают миллионы наших 
граждан. Естественно, что эти выплаты 
тоже вырастут», – объяснил Путин.

Президент поручил своей админи-
страции подготовить поправки о по-
вышенной индексации в 2022 году про-
житочного минимума и минимального 
размера оплаты труда. Он пообещал в 
ближайшие дни внести их в Госдуму и 
попросил депутатов поддержать их.

По словам вице-премьера Татьяны 

Голиковой, повышенная индексация 
прожиточного минимума затронет 16 
миллионов россиян, а повышение МРОТ 
– три миллиона. Власти обеспечат рост 
выплат за счёт федерального бюджета, 
внебюджетных фондов и субъектов, но 
большая часть из них в основном при-
дётся именно на бюджетные средства, 
отметила Голикова.

Новые поправки о повышении про-
житочного минимума и МРОТ будут 
рассмотрены Государственной Думой 
не позднее 24 ноября – на эту дату 
приходится крайний срок принятия 
поправок ко второму чтению проекта 
федерального бюджета. По словам 
председателя Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрея Макарова, 
инициативы поддержат все фракции, 
вне зависимости от политических 
взглядов.

«Совершенно очевидно, что сразу 
после поступления поправок в Госу-
дарственную Думу они будут немед-
ленно рассмотрены. Может, хоть тут, 
наконец, фракции перестанут играть в 
политические игры, подумают о людях, 
которые их направили в Госдуму», – ци-
тирует lenta.ru Андрея Макарова.

Состоялась пресс-конференция, 
посвящённая завершению 
Всероссийской переписи насе-
ления в Челябинской области. 
Отмечено, что статистическое 
исследование в регионе про-
шло без срывов, в запланиро-
ванном режиме.

Министр экономического развития 
Челябинской области Наталья Лугачева 
акцентировала внимание на уникаль-
ности данной переписи – впервые за 
историю переписей жители могли са-
мостоятельно заполнить переписные 
листы на портале госуслуг. Многие 
успешно воспользовались этой воз-
можностью.

Часть населения прошла перепись 
в многофункциональных центрах, на 
стационарных участках. Большинство 
жителей, по традиции, дождались при-
хода переписчиков на дом.

Чтобы ускорить процесс переписи и 
упростить процедуру для работающего 
населения, практиковались выезды 
мобильных бригад переписчиков на 
предприятия региона. Это значительно 
ускорило темпы переписи. Работа была 
организована чётко, с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

Министр отметила большой вклад 
органов местного самоуправления в 
процесс организации Всероссийской 
переписи – были предоставлены мате-
риальные ресурсы: помещения, транс-
порт и связь, обеспечена безопасность 
переписчиков. Оказана помощь в под-
боре переписных кадров.

Как сообщила руководитель Че-
лябинскстата Ольга Лосева, в Че-
лябинской области сбор данных о 
населении обеспечивали более семи 
тысяч переписчиков, контролёров и ин-
структоров. Впервые были задейство-
ваны волонтёры, которые занимались 
информационно-разъяснительной 
работой.

По словам Ольги Лосевой, были 
приложены все усилия, чтобы сделать 
процедуру переписи максимально 
удобной, доступной и безопасной для 
жителей области. Переписчики стара-
лись проводить опросы, не входя в дома 
и квартиры, контролёры опрашивали 
население по телефонам стационарных 
участков или выезжали на предприятия 
и в организации.

Во время переписи работал телефон 
областного оперативного штаба по про-
ведению переписи, куда жители области 
обращались вопросами, всего было об-
работано более тысячи звонков.

В завершение мероприятия Наталья 
Лугачева и Ольга Лосева поблагодарили 
всех, кто обеспечивал сбор данных, а 

также жителей области, принявших 
участие в статистическом опросе.

В течение ближайшего месяца Че-
лябинскстату предстоит собрать все 
планшеты с территорий, провести 
проверку и согласование данных, со-
бранных всеми способами, загрузить 
по защищённым каналам обезличенные 
переписные листы на централизован-
ный сервер Росстата.

Оперативные результаты итогов 
проведения переписи станут известны 
в конце января 2022 года. Поэтапно до 
конца 2022 года будут проходить обра-
ботка данных, публиковаться оконча-
тельные итоги переписи в разрезе раз-
личных социально-демографических 
характеристик.

Благодаря инициативе жителей  
посёлок Железнодорожников преображается

Поздравление

С праздником, коллеги
Уважаемые коллеги, ветераны на-
логовой службы! Поздравляю вас с 
Днём налоговых органов Российской 
Федерации!

Налоговые органы РФ во все времена 
являлись и продолжают оставаться 
одной из наиболее эффективных струк-
тур государственного управления, 
поскольку от повседневной работы на-
логовиков зависит пополнение бюджета и, как следствие, 
обеспечение экономической и социальной политики госу-
дарства. В последние годы налоговая служба сделала каче-
ственный технологический скачок, что позволяет давать 
достойный ответ новым профессиональным вызовам. Но, 
несмотря на все инновации, за результатами и высокими 
показателями всегда стоит ежедневный и скрупулёзный 
труд налоговых инспекторов и специалистов.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам 
и ветеранам налоговых органов крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех на-
чинаниях!

 Наталья Докшина, 
начальник межрайонной ИФНС России № 16 

по Челябинской области

В условиях пандемии

Вакцинация – 
лучшая защита 
от COVID-19
Ежедневно жители 
Магнитогорска могут 
пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции в мобильных пун-
ктах в торгово-развлекательных комплексах, а 
также в «Арене-Металлург».

Так, до 29 ноября горожане могут поставить прививку 
на площадке в ТРК «Гостиный двор», «Континент» и ТЦ 
«Лента» (ул. Вокзальная, 23) с 12.00 до 20.00.

В «Арене-Металлург» городской пункт вакцинации бу-
дет работать по следующему графику: с 18 по 24 ноября 
и с 26 по 29 ноября с 10.00 до 20.00 у магнитогорцев есть 
возможность поставить первый или второй компонент 
вакцины от новой коронавирусной инфекции; 25 ноября, 
в день хоккейного матча, здесь можно будет только ре-
вакцинироваться – время работы пункта с 17.00 до 21.00. 
Напомним, что в «Арене-Металлург» работают восемь 
мобильных бригад, каждая за один час может привить 
около 80 человек. Помогают работе медиков волонтёры. 
Для комфорта горожан на первом этаже ледовой арены 
работает гардероб, установлены столы для заполнения 
анкет и согласий, необходимых для внесения в феде-
ральный реестр. А на втором этаже расположены пункты 
осмотра и вакцинации.

Также в Магнитогорске функционирует круглосуточ-
ный пункт вакцинации в приёмном покое ГАУЗ «Городская 
больница № 1 имени Г. И. Дробышева» (улица Чкалова, 
44).

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских 
учреждений города в указанные дни будут работать еже-
дневно, в штатном режиме.

Перед процедурой медработник проведёт общий 
осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, про-
ведёт сбор анамнеза. Напоминаем, при себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие привиться 
на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для 
внесения в федеральный реестр.

Опережающая 
индексация

О переписи на 
Южном Урале
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Каждый пятый житель нашего региона 
внёс данные на портале госуслуг


