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Помощь погорельцам
После произошедшего в доме № 27 

по улице Пионерской пожара было 
принято решение отселить жителей 
в пункт временного размещения. В 
начале ноября было принято решение 
не начислять платежи за коммуналь-
ные услуги за период, пока жильцы не 
живут в своих квартирах. 

В рамках законодательства, касающе-
гося защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, решением 
МГСД «О предоставлении дополни-
тельных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан» жильцы 
пустующих квартир освобождаются от 
платы за отопление. Кроме того, в реше-
нии предусмотрен пункт о компенсации 
затрат на услуги по отоплению МП 
«Теплофикация», что позволит адми-
нистрации города погасить возникшие 
из-за чрезвычайной ситуации расходы 
предприятия. Ориентировочная сумма 
недополученных «Теплофикацией» до-
ходов – 461,38 тысячи рублей.

Коммунальная инфраструктура
По Градостроительному кодексу, 

при вносимых в Генплан изменениях, 
предусматривающих строительство 
и реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры, вносятся 
дополнения в программу комплексного 
развития. 

– По водоснабжению и водоотведе-
нию в программу включены мероприя-
тия по оборудованию насосной станции 
№ 10 Мало-Кизильского водозабора, 
– рассказал начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Алексей Болдашов. – Реконструкция 
направлена на повышение надёжности 
электроснабжения, сокращение расхода 
электроэнергии. Другое масштабное 
событие по водоотведению – рекон-
струкция очистных сооружений правого 
берега общей стоимостью более милли-
арда рублей. Первый этап реализуется 
за счёт бюджетных, заёмных и средств 
предприятия, а во втором–четвёртом 
этапах добавляются из Фонда содей-
ствия реформирования ЖКХ.

В 2020 году выполнены проектно-
изыскательных работы по строитель-
ству сетей газоснабжения в посёлках 
Карадырский, Приуральский, Новоту-
ково, Горького, Дзерджинского, Ново-
горняцкий. До 2025 года планируется 
подключить к голубому топливу около 
7000 домов и квартир. 

Имущество для МФЦ 

Принятые депутатами решения под-
готовлены в связи с переходом всей 
Челябинской области на централизо-
ванную модель организации деятель-
ности многофункциональных центров. 
Для обеспечения работы учреждения в 
безвозмездное пользование передано 
муниципальное имущества города, а 
именно восемь помещений, где в насто-
ящее время и располагаются МФЦ. Это 
помещения по адресам: улица Зелёный 
Лог, 32, Суворова, 123, Комсомольская, 
38, Маяковского, 19/3; Советская, 197 
и три помещения по проспекту Карла 
Маркса, 79.

Кроме того, областному учреждению 
МФЦ передано 1860 единиц движимо-
го муниципального имущества: три 
автомобиля, сенсорные терминалы, 
портативный комплекс регистрации 
биометрических параметров для выда-
чи заграничных паспортов, оргтехника, 
мебель. Стоимость передаваемого 
имущества составляет 28,5 миллиона 
рублей. В работе МФЦ для населения 
ничего не изменится, услуги предостав-
ляются в прежнем режиме.

Новые улицы и остановки

В 158 микрорайоне, в границах улиц 
Земляничной и Тевосяна, появится 
улица Анатолия Старикова, заслужен-
ного металлурга РФ, почётного граж-
данина города. Александр Морозов 
напомнил, что три года назад принято 
решение о наименовании улиц – Ан-
дрея Филатова и Дмитрия Галкина. В 
марте 2009 года улица, расположен-
ная в посёлке Александровский Сад, 
получила имя Феодосия Воронова. В 
Магнитогорске есть сквер и школа 
имени Ромазана, площадь Носова, 
улицы Завенягина и Коробова. 

В связи с застройкой территории на 
въезде в посёлок Светлый между ули-
цами Петербуржская и Еловая появит-
ся проезд Лавровый. В жилом районе 
Западный-2 название получили две 
остановки: Отрадная, 44 и Татьяни-
чевой, 93. В 140 микрорайоне остано-
вочный пункт получил одноимённое 
название – «140-й микрорайон».

  Ольга Балабанова

Медицина

Депутатам городского Со-
брания доложили об обста-
новке, связанной с корона-
вирусом.

В Магнитогорске развёрнуто 
1450 коек для лечения больных 
с короновирусной инфекцией и 
подозрением на неё. С начала года 
коечный фонд увеличен в пять раз. 
Работают четыре госпитальные 
базы на 1200 человек: в первой го-
родской больнице – 500 мест, в цен-
тре охраны материнства и детства 
–120 мест, в второй больнице – 320 

и третьей – 260 мест. Есть три базы 
долечивания на 250 коек. 

– В городе работают четыре 
приёмно-сортировочных отделения 
с проведением компьютерной томо-
графии, – напомнила заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по коорди-
нации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
Елена Симонова. – Такие отделения 
есть в первой, второй городских 
больницах, Центральной клиниче-
ской медико-санитарной части и в 
центре «Новомед». Решён вопрос о 
приобретении для Магнитогорска 
ещё двух томографов – для город-
ских больниц № 1 и 2. Готовятся 
помещения для установки обору-
дования и обустройство подъезда 
к ним. 

Елена Симонова привела по-
следние статистические данные. На  
21 декабря 4547 случаев заболе-
вания коронавирусом. На лечении 
в больницах  1224 пациента, в том 
числе пятеро  детей. В реанимацион-
ных отделениях находятся 50 чело-
век, из них 12 на искусственной вен-

тиляции лёгких. С подтверждённым 
диагнозом COVID-19 в стационаре 
лечатся 787 пациентов, 21 из них в 
реанимации, на ИВЛ – шестеро. На 
амбулаторном лечении находятся 
720 жителей. Выздоровели 2494 
человека. Находятся на изоляции 
по предписанию Роспотребнадзора 
619 человек. 

Для диагностики заболевания 
в медицинских организациях 
открыты и работают  
пять лабораторий

За день тестируют от 600 до 1700 
анализов. Для оказания помощи 
на дому администрацией города 
и ПАО «ММК» дополнительно для 
поликлиник выделено 26 машин. 
Больше месяца медикам помогали 
водители такси, от 3 до 11 машин 
каждый день выходили на линию. 
Они обслужили 5947 вызовов. 

– БФ «Металлург» обеспечил 
больницы четырьмя аппаратами 
ИВЛ и 85 концентраторами кисло-

рода, – напомнила Елена Никола-
евна и рассказала об обеспечении 
больных лекарственными пре-
паратами. – Бесплатно обеспечи-
ваются лекарствами пациенты 
с лёгкой формой инфекции или 
подозрением на неё для лечения в 
амбулаторных условиях. Закупле-
но препаратов на 15 миллионов 
308 тысяч рублей. Приобретено 
20410 упаковок. Получили лекар-
ства больше 3500 человек. Пере-
дано пациентам 9496 упаковок, 
остальные находятся в резерве. Это 
16 наименований, среди которых 
и противовирусные, антибактери-
альные, гормональные, разжижаю-
щие кровь. 

Елена Симонова напомнила, что 
до 3 октября медицинские работ-
ники получали дополнительные 
выплаты стимулирующего ха-
рактера из средств федерального 
бюджета. С 1 ноября 2020 года по 
31 декабря 2021 года Фонд соци-
ального страхования будет выпла-
чивать специальную социальную 
выплату за нормативную смену за 
счёт межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. Также 
продолжаются и выплаты стиму-
лирующего характера из област-

ного бюджета. Поучаются прибли-
зительно те же суммы. Никакого 
недопонимания, заявлений со 
стороны медработников не было.  
Отдельные страховые гарантии 
предоставляются пострадавшим 
от ковида. 

– В Магнитогорске отработана 
система оказания помощи боль-
ным с коронавирусной инфекцией, 
– считает Елена Симонова. – За 
последнюю неделю появилось 
больше ста свободных коек в 
госпитальных базах и центрах 
долечивания. Компьютерная то-
мография проводится по записи. 
Работа скорой помощи приходит к 
нормативному состоянию, вызовы 
обслуживаются в тот же день. Не 
всё еще гладко, однако обстановка 
нормализуется. 

На вопрос депутата Вячеслава 
Бобылева о доступности прививок 
Елена Николаевна ответила, что 
город получил 370 доз. Медики 
первой, второй больниц и центра 
материнства и детства заканчи-
вают вакцинацию. Побочных ре-
акций не отмечено. По разнарядке 
в ближайшее время поступят ещё 
340 доз вакцины. 

  Ольга Балабанова

Ситуация с COVID-19

Депутатский корпус Магнитки провёл  
заключительное совещание в уходящем году

Итоговые решения  
законодателей

Елена Симонова

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в 

Экономика

Финансовые планы региона
Главный финансовый документ Челябинской 
области на предстоящие три года будет принят 
в окончательном варианте сегодня, 24 декабря.

По словам министра финансов региона Андрея Пше-
ницына, бюджетная политика региона в предстоящие 
три года будет направлена на преодоление последствий 
пандемии, которая оказала влияние на значительное 
снижение уровня собственных доходов бюджета и резкое 
увеличение расходов бюджета.

По словам главы минфина, работа над бюджетом была 
очень напряжённой и во многом потребовала новых под-
ходов. В результате баланс доходов и расходов удалось 
сохранить в тех рамках, которые мы первоначально обо-
значали на 2020 год.

Ко второму чтению доходы регионального бюджета 
на 2021 год увеличены с планируемых изначально 172 
миллиардов рублей до 185 с половиной миллиардов 
(были учтены дополнительно распределённые регионам 
федеральные средства). Это на четыре процента выше ис-
ходного плана на 2020 год. Доля собственных поступлений 
в объёме доходов составит 81 процент – 139,3 миллиарда 
рублей. «Планируемый объём налоговых и неналоговых 
доходов находится на уровне первоначального прогноза 
текущего года», – пояснил Андрей Пшеницын.

Планируется, что в 2021 году Минфин России продол-
жит отслеживать финансовое состояние регионов и по 
мере необходимости принимать решения о выделении 
дополнительных средств.

«Перед всеми органами власти области губернатором 
поставлена задача привлечения максимально возможного 
объема федеральных ресурсов по всем направлениям»,  
рассказал Андрей Пшеницын.

Общий объём расходов на 2021 год прогнозируется в 
размере 208 миллиардов рублей (в первом чтении – 194,4 
миллиарда рублей). Это на 3,5 процента больше началь-
ного плана на 2020 год. Бюджет останется социально 
ориентированным (расходы на социальный блок порядка 
70 процентов), при этом в нем предусмотрены средства на 
экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Дефицит областного бюджета на 2021 год сохранён 
на уровне первоначального плана 2020 года и составит 
22,5 миллиарда рублей. «Чтобы поддержать имеющийся 
уровень расходов, предполагается прибегнуть к государ-
ственным займам, в первую очередь – к долгосрочным 
облигациям», – пояснил Андрей Пшеницын.

Наряду с этим область продолжит пользоваться каз-
начейскими краткосрочными кредитами, которые по-
зволяют закрыть оперативную потребность в ресурсах 
в течение года.

Как отметил министр, такое временное увеличение 
кредитной нагрузки в нынешних условиях – это реальный 
инструмент, позволяющий не урезать расходы, сохранив 
привычный объём социальных услуг для граждан и воз-
можность инвестирования в развитие региона.


