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Начало года многие связывают 
с надеждой на лучшее, строят 
планы на ближайшее время 
и на весь год, верят в то, что 
впереди немало хорошего, по-
лезного, доброго. Этого в Новый 
год все желают себе, своим 
близким, друзьям, всем жите-
лям города.

Как было бы здорово действительно 
оставить позади всё, что, как путы, ме-
шает двигаться вперёд. Но, увы, немало 
проблем перекочёвывает с нами из 
прошлого года в новый. Одна из них – 
борьба с коронавирусом, 
которая перешла на 
новый этап – вакци-
нации.

– Хорошей ново-
стью стал старт все-
общей вакцинации 
населения, – рас-
сказал в беседе 
с журналистами 
глава Магнито-

горска Сергей Бердников. – Долго к 
этому шли. Учёные утверждают, что 
с коронавирусной инфекцией теперь 
придётся сталкиваться постоянно, от 
этого не уйти, как от гриппа и других 
сезонных болезней. Но в 2021 году 
«корона» должна отступить перед 
массовой прививочной кампанией 
населения города. Больше полутора 
тысяч магнитогорцев, подлежащих 
первичной вакцинации, уже получили 
прививку. Этот этап уже близок к за-
вершению. Пришёл черёд поставить 
прививку всем остальным. Те, кто пере-
болел и имеет антитела, пока могут 
воздержаться. Но через полгода им 
будет целесообразно всё же привиться, 
чтобы усилить защиту перед вирусом. 

Градоначальник призвал горожан 
не игнорировать рекомендации 
Минздрава и сделать прививку

Процесс вакцинации отлажен: спи-
ски, места, подготовка препарата – всё 
учтено, чтобы не было очередей. По 

мере поступления вакцины её будут 
получать все желающие.

– Помимо постоянных задач, требую-
щих решения, периодически появля-
ются новые, с которыми тоже нужно 
справляться, – считает Сергей Николае-
вич. – Сейчас среди тем, особо волную-
щих горожан, – обильные снегопады. 
Напомню, 10 января за сутки выпала 
практически месячная норма осадков. 
И прогнозы синоптиков показывают, 
что январские снегопады ещё не закон-
чились. И наша задача  – максимально 
быстрая уборка снега с городских улиц. 
За несколько лет мы уже отработали 
систему борьбы с заносами: убираем не 
только центральные улицы города, но и 
второстепенные. В городе активно раз-
вивается малоэтажное строительство, 
многие горожане переезжают жить в 
частный сектор. И необходимо обеспе-
чить им комфортную инфраструктуру, 
в том числе и вовремя очищенные от 
снега дороги.
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Список дел –  
от уборки до антител

ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

18452 Ср -19°...-12°  
ю-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Чт -19°...-14°  
з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Столько новых 
семей зарегистри-
ровали в ушедшем 
2020-м году в Челя-
бинской области. В 
том числе 7657 – в 
Челябинске и 2581 – 
в Магнитогорске.

Пт -19°...-15°

Цифра дня

Регион

Поддержка семей с детьми
Южноуральские семьи получат повышенные 
выплаты на детей. Это связано с увеличением с 
1 января размера прожиточного минимума, от 
которого напрямую зависит назначаемая сумма 
поддержки.

– Увеличится ежемесячное пособие при рождении 
первого ребёнка и ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего ребёнка и (или) 
последующих детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет. Теперь их размер составляет 11 тысяч 694 рубля, 
– отмечает министр социальных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина.

При этом пособие на первенца в новом размере в 2021 
году распространяется только на семьи, которым не-
обходимо продлить его в текущем году или получать 
впервые.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта «Демография» изменились 
размеры и других выплат на детей. Так, например, с 1 
января 2021 года в связи с индексацией областных вы-
плат на четыре тысячи рублей увеличился и областной 
материнский капитал. Теперь его размер составляет 104 
тысячи рублей.

Всего на реализацию проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» 
на 2021 год для Челябинской области предусмотрено 
5,4 млрд. рублей. Из них 4,8 млрд. рублей – это средства 
федерального бюджета.

Таким образом, в рамках нацпроекта более 25 тысяч 
южноуральских семей в этом году смогут получить еже-
месячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка. Более чем 28 тысячам семей направят 
областное единовременное пособие при рождении ребён-
ка, а ежемесячной выплатой на третьего и последующих 
детей воспользуются 11,5 тысячи многодетных семей. 
Ещё примерно двум тысячам многодетных семей вручат 
областной материнский капитал.

Всего минсоцотношений региона выплачивает семьям 
порядка 17 различных видов пособий.

• По данным оперативного штаба 
на 18 января, в Челябинской об-
ласти подтверждён 41471 случай 
заболевания COVID-19 (плюс 302 
новых к предыдущему дню). Больных 
COVID-19 – 12734 человека. За весь 
период пандемии 27188 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
16 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 18 января, 
в городе подтверждено 5789 случаев 
COVID-19, из них 2965 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• На Южном Урале продолжается 
реализация нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 

дороги». В Челябинской и Магнитогор-
ской агломерациях на третий год реа-
лизации нацпроекта БКАД планируют 
отремонтировать более 240 км дорог. 
А всего, как отмечают в миндортрансе 
региона, в 2021 году будет отремон-
тировано порядка 800 километров 
дорог. Продолжится реализация не 
только нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги», но и программ 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства в Челябинской области» 
и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий в Челябинской области».

• В Магнитогорске при проведении 
работ нашли ёмкость с ртутью – в 
пластиковой банке находилось около 

200 граммов жидкого металла. Как 
сообщает агентство новостей «Доступ» 
со ссылкой на поисково-спасательную 
службу Челябинской области, инцидент 
произошёл 17 января. Ёмкость находи-
лась в подвале пятиэтажного дома по 
улице Комсомольская. На место выезжа-
ла дежурная смена магнитогорского от-
ряда ПСС. «Помещение было тщательно 
обследовано, разливов не обнаружено, 
пластиковую емкость забрали и вывез-
ли для дальнейшей утилизации. Напом-
ним, что угрозу для здоровья человека 
представляют пары этого металла, в 
герметичных ёмкостях и при низких 
температурах он безопасен», – сообщи-
ли в спасательной службе.
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