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В центре внимания

В администрации города про-
шло очередное заседание 
рабочей группы по присвоению 
Магнитогорску звания «Город 
трудовой доблести» под пред-
седательством спикера МГСД 
Александра Морозова.

Напомним, указ о присвоении этого 
звания был подписан Президентом РФ 
Владимиром Путиным второго июля 
2020 года. Магнитка вошла в число 
двадцати российских муниципалите-
тов, удостоенных такой высокой чести. 
Этому предшествовало народное голо-
сование, во время которого более трёх-
сот тысяч магнитогорцев отдали свои 
голоса в поддержку родного города. 
Затем жители предлагали варианты, 
где можно установить стелу с текстом 
президентского указа. Из множества 
вариантов рабочая группа экспертов 
выбрала четыре, а потом – опять же 

рейтинговым голосованием – горожане 
определили самое оптимальное среди 
них: сквер Славы Магнитки.

К Дню металлурга здесь состоялась 
торжественная закладка камня в осно-
вание будущей стелы, на которой будет 
размещён текст указа президента РФ о 
присвоении Магнитогорску звания «Го-
род трудовой доблести». При этом вла-
сти сразу предупредили, что спешить с 
разработкой проекта и установкой зна-
ка не стоит – это слишком важное собы-
тие, нужно всё продумать и сделать на 
«отлично». Прежде чем проект возьмут 
в работу архитекторы, своё веское слово 
должны сказать магнитогорцы – какой 
они видят стелу и благоустройство воз-
ле неё, как она должна гармонировать 
с уже имеющейся в сквере стелой с на-
градами, полученными городом ещё в 
Советском Союзе.

– В связи со значимостью объекта 
всю работу по преображению сквера 
Славы Магнитки и самой стелы будем 

вести максимально открыто, – заявил 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Место, где будет 
стоять стела, определено. Предстоит 
преобразовать пространство возле это-
го знакового объекта. Рабочая группа 
сочла правильным, если в этом примут 
участие горожане. Студенты, ветераны, 
школьники – все желающие, кто владеет 
ручкой, карандашом и фломастером, 
– могут прислать свои идеи, наброски. 
Что там должно быть, в каком виде? 
Рисуйте на бумаге, делайте из дерева, 
металла, лепите из пластилина, просто 
пишите – никаких ограничений по ма-
териалам и форме. Иногда гениальное 
кроется в очень простых вещах. Все 
предложения будут рассмотрены, мы 
их объединим и отдадим на рассмотре-
ние профессионалам-архитекторам. 
Обещаем, что учтём все рациональные 
зёрна, которые будут предоставлены 
жителями.
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Цифра дня Погода

47 %
Столько россиян за-
являют, что жизнь, 
которую они ведут, их 
«вполне устраивает». 
«Отчасти» устраивает 
29 процентов росси-
ян, а «совершенно не 
устраивает» 23 про-
цента (ВЦИОМ).

Продовольственная безопасность

В регионе введён режим ЧС  
по засухе
На территории Челябинской об-
ласти введён режим ЧС по засухе. 
Соответствующее постановление 
на этой неделе подписал губер-
натор Алексей Текслер.

Напомним, из-за установившейся 
на территории региона атмосфер-
ной и почвенной засухи аграрии и 
сельхозтоваропроизводители несут ощутимые потери 
и обратились с призывами о помощи к региональным 
властям. На сегодня в области общая площадь погибших 
посевов составляет предварительно 406,5 тысячи гек-
тар. «Предварительно недобор зерна в регионе составит 
около 40 процентов. Прямой ущерб от засухи достигает 
два миллиарда 170 миллионов рублей. Ущерб в виде 
недополученной прибыли, также предварительно, уже 
превышает семь миллиардов рублей», – констатировал 
Алексей Текслер.

Глава региона заверил, что областные власти не оста-
вят без поддержки пострадавших аграриев. Все меры 
господдержки будут доведены до селян в полном объёме. 
Кроме того, губернатор поручил областному минсельхозу 
совместно с муниципалитетами подготовить необхо-
димый пакет документов для получения федеральной 
компенсации за потери, которые предприятия понесли 
из-за засухи.

Однако это не повлечёт за собой удорожания продук-
тов, в частности хлеба. Как отметил министр сельского 
хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, Челя-
бинской области для обеспечения продовольственной 
безопасности необходимо около 500 тысяч тонн зерна. «С 
учётом прогноза в текущем году валового сбора урожая в 
один миллион тонн, можно с уверенностью сказать, что 
нехватки продовольственного зерна не будет», – сказал 
министр.

Вместе с тем возможно сезонное повышение цен на 
овощи, которое происходит ежегодно, добавил Алексей 
Кобылин: «Цены на картофель, капусту, лук, морковь и 
другие овощные культуры нового урожая всегда выше, 
чем на овощи, которые хранятся в хранилищах с про-
шлого года».

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 24 июля, в Челябинской области 
подтверждён 10891 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 134 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3534 человека. За 
весь период пандемии 7083 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло три человека. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 24 июля в городе 
подтверждено 1540 случаев COVID-19, 
из них 1153 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц.

•  Проливные дожди успели нанести 
значительный ущерб жильцам неко-
торых многоквартирных домов, где 

продолжается капитальный ремонт 
кровли. В четверг в администрации го-
рода, по поручению главы города Сергея 
Бердникова, прошло рабочее совеща-
ние, в ходе которого были намечены 
меры по преодолению данной ситуации. 
Несмотря на то, что капремонт много-
квартирных домов находится в ведении 
регионального оператора и его подряд-
чика, администрация города не осталась 
безучастной к проблемам горожан. Так, 
регоператор и его подрядчик в крат-
чайшие сроки произведут дефектовку 
квартир и согласуют с жильцами сроки 
устранения повреждений имущества. 
Принимаются необходимые меры для 
недопущения дальнейшего поврежде-
ния квартир.

• Продажи медицинских масок в 
России снизились в два с половиной 

раза по сравнению с серединой мая. 
По данным исследования компании 
DSM Group, которая специализируется 
на исследованиях фармацевтического 
рынка, с 6 по 12 июля российские ап-
теки продали 3,8 миллиона упаковок 
защитных средств. Максимальных 
значений этот показатель достигал 
11–17 мая – 9,2 миллиона упаковок за 
неделю. Начиная со второй половины 
мая и в течение всего июня спрос на за-
щитные средства падал. В то же время 
до пандемии коронавируса в среднем 
за неделю россияне приобретали 278 
тысяч упаковок. Также эксперты отме-
чают, что во время режима самоизоля-
ции средствами защиты пользовались 
от 50 до 80 процентов граждан, однако 
правильно их носили лишь 5–12 про-
центов.

Работы по преображению сквера Славы Магнитки, в котором появится 
стела «Город трудовой доблести», будут максимально открытыми
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