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Смягчение режима
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер объявил о снятии 
ряда ограничений, введённых в 
регионе из-за пандемии корона-
вируса.

На Южном Урале установилась поло-
жительная динамика: снижается коли-
чество заболевших за сутки, наблюдается 
высокий уровень охвата тестированием населения и есть 
необходимый запас свободных коечных мест на госпиталь-
ных базах региона.

– Мы продолжаем ежедневно анализировать ситуацию в 
регионе в связи с коронавирусом, работать на опережение 
с факторами, которые на эту обстановку влияют. В регионе 
наблюдается плавное снижение числа заболевших. Эту тен-
денцию надо сохранить, – подчеркнул Алексей Текслер. – Не 
менее важно то, что мы видим высокий уровень готовности 
медицинских организаций противостоять угрозе. Учитывая 
эти обстоятельства, обсудив ситуацию на оперативном 
штабе, в том числе выслушав мнение главного санитарного 
врача области, пришли к выводу, что эпидемиологическую 
ситуацию в области удалось стабилизировать. Это позволяет 
нам перейти к первому этапу снятия ограничений.

По решению главы региона в Челябинской области разре-
шаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением 
социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических 
норм. Кроме того, вернуться к работе могут объекты 
розничной торговли непродовольственными товарами, 
с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 
квадратных метров.

При этом на Южном Урале продолжает действовать общий 
режим готовности, и жителям области в обязательном по-
рядке необходимо соблюдать масочный режим, нормы соци-
ального дистанцирования и санитарно-эпидемиологические 
нормы.

– Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию 
ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны 
быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка, а по 
другим регионам мы это видим, может перечеркнуть все 
наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть мак-
симально ответственными. Тогда будем думать о переходе 
на следующий этап снятия ограничений, – резюмировал 
Алексей Текслер.

По данным на 25 мая, в регионе подтверждены 2284 
случая заболевания COVID-19 (+ 38 новых подтверждений 
к предыдущему дню), за прошедшие сутки умерло два че-
ловека. Заражены 1319 человек. За весь период пандемии 
924 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Десять 
– переведены в медучреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. В Магнитогорске подтверждено 562 случая 
COVID-19, из них 154 пациента выздоровели и выписаны 
из больницы, 12 человек умерли.

Председатель 
совета директо-
ров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников 
провёл рабочее 
совещание в ре-
жиме онлайн, 
на котором 
обсуждались 
текущие 
вопросы 
реализации 
уникального проекта преоб-
разования городской среды 
«Притяжение». 

Проект предполагает создание 
на принадлежащей Магнитогор-
скому металлургическому комби-
нату территории в 400 гектаров 

музейно-образовательного комплек-
са, спортивно-событийного кластера 
и благоустроенной парковой зоны.   

В совещании приняли участие 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, глава города Сергей 
Бердников, директор по корпора-
тивным вопросам и социальным 
программам ПАО «ММК» Сергей 
Кривощёков, первый вице-президент 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков, на-
чальник управления капитального 

строительства ПАО «ММК» Алексей 
Чумиков, директор ООО «Территория 
Притяжения» Руслан Новицкий и ру-
ководитель проекта Максим Ясько.

Участники совещания, которое про-
шло с использованием средств видео-
связи, обсудили изменения и улуч-
шения, которые предстоит внести в 
проектную документацию, чтобы по-
высить уровень безопасности при по-
сещении территории «Притяжения».  
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Столько россиян 
готовы оказывать 
волонтёрскую помощь 
в условиях пандемии. 
Каждый четвёртый 
уже оказывал её.

Цифра дня Погода

Всё по плану!

Алексей 
Текслер

ре
кл
ам

а

Виктор Рашников

Проект парка «Притяжение»

Виктор Рашников провёл совещание  
по реализации проекта «Притяжение»


