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Тренд на обновление
В Челябинской области пла-
нируется серьёзное обнов-
ление в рядах глав муници-
пальных образований регио-
на. Об этом Алексей Текслер 
сообщил в ходе второго этапа 
XXXV конференции партии 
«Единая Россия», где он был 
избран секретарем Челябин-
ского регионального отделе-
ния.

Алексей Текслер анонсировал предстоящее обновле-
ние в рядах партии и органов исполнительной власти 
на местах.

– Избиратели в Челябинской области поддержали тренд 
на обновление власти, политической системы, экономи-
ки и социальной сферы. Подчёркиваю: обновление, а не 
смену. Но и прежней статичности, которая начала местами 
перерастать в политический монументализм и идейный 
застой, уже не будет, – сказал лидер южноуральских 
«единороссов».

Он уточнил, что обновление подразумевает, в том числе, 
появление новых людей, применение новых принципов 
и подходов в партийном строительстве.

– Плюс к этому мы синхронизируем планы развития 
всех муниципалитетов и способность глав эти планы 
реализовывать. И у нас уже сейчас есть чёткое понимание, 
где мы будем менять глав муниципалитетов. Могу вам ска-
зать, что обновление, в том числе глав, будет достаточно 
серьёзным, – заявил Алексей Текслер.

Напомним, более года назад Алексей Текслер пред-
упреждал глав муниципальных образований о новых 
критериях оценки их работы – они будут аналогичны 
требованиям, предъявляемым к губернаторам. А в июне 
2020 года губернатор, вступая в ряды «единороссов» и 
соглашаясь возглавить список партии на выборах в ЗСО, 
посулил коллегам-однопартийцам: «Лёгкой жизни не 
обещаю, наоборот».

В ближайшие два месяца будут переизбраны главы му-
ниципальных образований более чем в 20 территориях.

COVID-19
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В 2020 году жителей Магнитогор-
ска условно можно поделить на 
два лагеря. В первом наблюдается 
безалаберное отношение к своему 
здоровью и благополучию окру-
жающих, вплоть до уверенности 
в том, что коронавирус – это миф. 
Второй лагерь в основном состо-
ит из тех, кто лично столкнулся 
COVID-19 и осознал серьёзность 
угрозы.

В администрации Магнитогорска про-
шла пресс-конференция, посвящённая 
организации безопасного обучения 
детей в школах. Однако, задав не-
сколько вопросов по теме, журналисты 
стали интересоваться, как обстоят 
дела с COVID в целом по городу. Отме-
тим: власти исполнили предписания 
Роспотребнадзора для сдерживания 
распространения инфекции в обще-
образовательных учреждениях. Меры 
оказались действенными. Среди всех 
школьников Магнитогорска на вто-

рое октября заболевшими признали  
97 человек. У них сезонные ОРВИ.

– Каждое утро педагоги сообщают в 
управление образования о ситуации в 
классах: кто из учеников не пришёл на 
занятие, по какой причине, – рассказал 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам Илья Рассоха. – Вот 
ветрянка, к примеру, никуда не делась  
и другие детские болезни тоже. ОРВИ 
держим на особом контроле.

В начале учебного года приступили 
к исполнению указаний, регламенти-
рующих организацию образовательного 
процесса, в том числе – соблюдение 
санитарных норм, к которым прибегают 
во время сезонных ОРВИ.

– Если заболеваемость превышает  
20 процентов от количества обучающих-
ся в классе или школе, то принимается 
решение об их закрытии, – уточнила 
начальник управления образования На-
талья Сафонова. – На данный момент по 
всему городу закрыто 13 классов – это 
очень небольшой процент. В школах 

соблюдают все правила: фильтрация 
воздуха, термометрия, влажная уборка 
и дезинфекция, разделение потоков 
учащихся. Учреждения работают в огра-
ниченном режиме, количество уроков 
сокращено, ряд предметов отданы на 
самостоятельное изучение. В каждой 
школе установлены рециркуляторы 
воздуха, которые были поставлены при 
поддержке ММК.

Наталья Сафонова добавила, что у 
горожан возник отдельный вопрос по 
интернату № 4 (после публикации соот-
ветствующих постов в социальных сетях 
и привлечения внимания федеральных 
интернет-СМИ – Прим. авт.). В интерна-
те, сообщила начальник управления об-
разования, на больничном из более чем 
ста тридцати сотрудников оказались 
девятнадцать, трое из них – по уходу за 
ребёнком. Образовательный процесс в 
учреждении перестроен, введены до-
полнительные санитарные меры.
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Цифра дня Погода

17 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, вла-
деют дачами, пригод-
ными для проживания 
круглый год, 19 % – 
загородными домами 
для сезонного прожи-
вания, 10 % – земель-
ным участком.

Местные власти призывают горожан не поддаваться панике,  
которая усугубляет обстановку с коронавирусной инфекцией

Пандемия? Без паники!

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на пятое октября, в Челябинской 
области подтверждено 17198 случа-
ев заболевания COVID-19 (плюс 92 
новых подтверждения к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 3577 
человек. За весь период пандемии  
13073 пациента выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
четыре человека. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску, на 
пятое октября в городе подтверждено 
2196 случаев COVID-19, из них 1714 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.

• В соответствии с распоряже-
нием главы региона Алексея Тек-

слера увеличено финансирование 
фонда развития промышленности 
Челябинской области. Дополнитель-
ные денежные средства в размере  
120 миллионов рублей выделены 
ФРП ЧО для поддержки предприятий 
в период эпидемии коронавируса. Так, 
организация может предоставить суб-
сидии на модернизацию действующего 
производства – до 20 миллионов рублей 
на одно предприятие. Фонд разработал 
и реализует программу «Противо-
действие эпидемическим заболевани-
ям». По программе профинансирова-
ны уже два проекта на общую сумму  
18 миллионов рублей. Также льготные 
займы позволят предприятиям сохра-
нять рабочие места и создавать новые, 
увеличивать объёмы выпускаемой про-
дукции, наращивать выручку, покупать 

новое оборудование, модернизировать 
имеющееся и так далее.

• Составлен список стран, в которых 
россияне хотели бы получить вид 
на жительство, обеспечивающий 
им выезд за рубеж даже в условиях 
закрытых границ. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на исследование 
компании Tranio. Аналитики обратили 
внимание на статистику поисковых 
запросов Яндекса за первые восемь 
месяцев года. Первые строчки списка 
занимают Испания, Турция и Болгария, 
также в пятёрку лидеров вошли Латвия 
и Германия. Эксперты уточняют, что 
привлекательность Испании и Турции 
объясняется относительно невысокими 
ценами, приятным климатом и близким 
расположением. Одновременно упало 
количество запросов, связанных с пере-
ездом в Чехию.
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