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Качество жизни

Коротко

Сложная обстановка, 
связанная с пандемией 
коронавируса, к сожале-
нию, отменила массовые 
праздничные мероприя-
тия, обычно проходящие 
в городе металлургов на 
высочайшем уровне. Пото-
му глава региона сосредо-
точился на рабочей части 
визита в столицу чёрной 
металлургии. Важнейшим 
пунктом программы ста-
ло рабочее совещание по 
социально-экономическому 
развитию Магнитогорской 
агломерации, в котором, 
кроме начальников управ-
ления городской админи-
страции, участвовали главы 
министерств Челябинской 
области.

В последние годы активное раз-
витие регионов проходит в русле 
национальных проектов, опреде-
лённых президентом страны. Маг-

нитогорск – достойный пример 
исполнения нацпроектов по всем 
направлениям.

– Национальные проекты, как 
подчеркнул глава государства, 
должны стать приоритетом во всей 
стране, и главы муниципалитетов 
несут персональную ответствен-
ность за их исполнение, – начал со-
вещание Алексей Текслер. – В Маг-
нитогорске в целом очень неплохая 
динамика, в связи с этим принимаю 
решение об увеличении объёмов 
задач и их финансирования даже в 
условиях пандемии.

По словам главы региона, COVID-19  
стал самым серьёзным в последние 
годы вызовом для всего мира.

– Ситуация по-прежнему непро-
стая, ежедневно областная стати-
стика фиксирует полторы сотни 
новых случаев заражения, но тем 
не менее самую острую фазу, мож-
но говорить, уже прошли, потому 
позволили себе значительные по-
слабления в режиме самоизоляции, 
– говорит Алексей Леонидович. – По 
сути, уже открыт весь бизнес, вклю-
чая сферу услуг. Исключение пока 
связаны с культмассовым сектором, 
он ещё закрыт, решение по нему 
приму чуть позже в зависимости 
от ситуации. Прямая реакция эко-
номики на пандемию – снижение 
доходной части бюджета, это каса-
ется всех территорий страны, в том 

числе Челябинской области. Как 
вы знаете, я возглавляю рабочую 
группу государственного совета по 
экономике и финансам, в рамках 
которого работаю с федераль-
ным центром по дополнительной 
поддержке регионов. Разумеется, 
окажем необходимую помощь и 
муниципалитетам, включая Маг-
нитогорск.

Активную помощь 
в развитии города 
оказывает градообразующее 
предприятие – ПАО «ММК»

При поддержке комбината идёт 
динамичная работа по диверсифи-
кации экономики: яркий пример 
тому – работа индустриального 
парка, привлекающего на свои 
площадки новые виды производ-
ственного бизнеса. Мощная плано-
вая модернизация ММК даёт повы-
шение эффективности работы, что 
также положительно сказывается 
на пополнении регионального и го-
родского бюджетов. А планомерная 
работа комбината по глобальному 
экологическому оздоровлению 
окружающей среды уже вывела 
Магнитогорск из числа самых про-
блемных городов. Работа в этом 
направлении продолжается, и ны-
нешний День металлурга стал днём 
пуска реконструированного стана 
«2500» и полностью обновлённой  
доменной печи № 2, которые также 
посетил губернатор области.

Продолжение на стр. 2, 3

Главные праздники Магнитогорска – 
объединённые День города и День металлурга – с горожанами 
встретил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Новое лицо города

• По данным оперативного штаба на 20 
июля, в Челябинской области подтверж-
дены 10357 случаев заболевания COVID-
19 (плюс 132 новых подтверждения к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 
3610 человек. За весь период пандемии 6488 
пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены в ме-
дицинские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие сутки 
в регионе умерло пять человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску, 
на 20 июля в городе подтверждено 1508 
случаев COVID-19, из них 1122 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц.

• В Магнитогорске ужесточается кон-
троль над соблюдением масочного ре-
жима и санитарно-эпидемиологических 
норм в организациях и торговых объ-
ектах. Всего в период с 12 мая по 17 июля 
за различные нарушения санитарно-
эпидемиологических норм в магазинах и 
организациях составлено 346 протоколов. 
Напомним, за невыполнение правил пове-
дения при введении режима повышенной 
готовности предусмотрено предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере 1–30 тысяч 

рублей, на должностных лиц – 10–50 тысяч 
рублей, на предпринимателей без образо-
вания юридического лица – 30–50 тысяч 
рублей, на юрлиц – 100–300 тысяч рублей. 
За повторное правонарушение предусмо-
трен штраф на должностных лиц – 300–500 
тысяч рублей или дисквалификация на срок 
до трёх лет.

• В Челябинской области появятся 
стимулирующие выплаты для педагогов, 
которые подготовили победителей и при-
зёров всероссийских и международных 
олимпиад школьников. Порядок выплат 
педагогам, введённых по инициативе губер-
натора Алексея Текслера, определяется по-
становлением правительства Челябинской 
области. В 2020–2022 годах на эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 16 млн. 
рублей (ежегодно – более пяти млн. рублей). 
В 2020 году такую выплату получат 90 учи-
телей. С вычетом налога сумма поощрения 
составит более 50 тысяч рублей. Выдвигает 
педагога на получение премии школа, в ко-
торой он работает. Решение по кандидатам 
будет приниматься министерством обра-
зования и науки Челябинской области до 
первого сентября. Деньги на счета учителей 
будут переведены в октябре.

Прочная опора
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Ср +17°...+18°  
с-в 2...3 м/с
720 мм рт. ст.

Чт +17°...+22°  
з 2..4 м/с
722 мм рт. ст.

с-з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +16°...+23°

Цифра дня

Погода

7
Столько часов, по дан-
ным ВЦИОМ, в среднем 
спят по ночам россияне. 
При этом 34 процента 
просыпаются в хорошем 
и бодром настроении, 
11 – в плохом 
и подавленном.
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