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Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер провёл первое 
в новом году аппаратное сове-
щание с главами муниципаль-
ных образований. Он  поставил 
приоритетные задачи, а также 
призвал руководителей городов и 
районов активизировать работу 
по привлечению социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций к участию в конкур-
се Фонда президентских грантов.

Также глава региона отметил, что 
Южный Урал занимает лидирующие по-
зиции в стране по организации приви-
вочной кампании от COVID-19, а теперь 
приступает к массовой вакцинации: «В 
регион на 21 января поступило 11800 
доз вакцины «Спутник-V». На очереди 
ещё 55600 доз – партия уже распреде-
лена по муниципалитетам. В феврале 
ожидается ещё как минимум 90800 
доз». «Ковидные паспорта», по словам 
губернатора, в Челябинской области 
вводить не будут. «Делить людей по на-
личию антител в крови мы не будем», 
– подчеркнул Алексей Текслер.

В этом году планируется увеличить 
поддержку бюджетов муниципалите-
тов: если в 2020 году объём трансфертов 
составил 101 миллиард рублей, то в 
2021 он увеличится до 103 миллиардов. 
При этом жители смогут участвовать в 
распределении бюджетных средств че-
рез практику инициативного бюджети-
рования. 750 миллионов рублей на эти 
цели уже доведены до территорий.

«Но в течение этого года мы увеличим 
эту целевую поддержку вдвое. Средства 
получат муниципалитеты, которые бу-
дут готовы уже этим летом реализовать 

значительную часть проектов граждан», 
– отметил глава региона. 

В связи с низкими температурами и 
периодическим ухудшением погодных 
условий губернатор поручил главам 
муниципальных образований организо-
вать подвоз школьников из удалённых 
населённых пунктов; своевременно рас-
чищать дороги, прогревать транспорт, 
следить за его техническим состоянием; 
сохранять высокую готовность сне-
гоуборочной техники для обеспечения 
свободного трафика на трассах и вну-
тригородских дорогах. 

«Обращаю внимание глав на пробле-
мы с утилизацией снега в отдельных 
территориях. Недопустимо, когда снег 
не вывозится, а трамбуется где-то рядом 
или, того хуже, вывозится на газоны 
или свободные пространства между 
деревьями. Нужно тщательно и по-
стоянно контролировать подрядчиков, 
мониторить социальные сети – люди, 
как правило, бьют тревогу гораздо рань-
ше ответственных лиц», – потребовал 
губернатор.  

Среди акцентов в работе глав Алек-
сей Текслер назвал также подготовку 
проектно-сметной документации и сво-
евременное проведение конкурсов по 
строительству дорог и других объектов.  
Задача – провести торги  до 1 марта.

«Нужно заранее готовить проектно-
сметную документацию (ПСД). У нас 
периодически возникают проблемы, что 
не проводится вовремя конкурс из-за от-
сутствия ПСД, которая готовится к лету, 
когда работы должны начинаться. Эта 
проблема актуальна для большинства 
муниципалитетов. Системная задача 
для министерства дорожного хозяйства, 
для глав – организовать работу таким 
образом, чтобы на следующий год под-

готовка ПСД велась в опережающем по-
рядке и все материалы были уже в этом 
году готовы на весь объём следующего 
года. Это касается и  муниципальной, и 
региональной тематики, а также работы 
по федеральному проекту «Безопасные 
и качественные дороги», – поручил 
глава региона. 

Алексей Текслер обратил внимание 
участников совещания на то, что Че-
лябинская область вошла в десятку 
регионов-лидеров по количеству побе-
дителей в конкурсе Фонда президент-
ских грантов, заняв шестое место. В 
Уральском федеральном округе регион 
разделил первое место со Свердловской 
областью. В первом конкурсе 2021 года 
53 некоммерческие организации Юж-
ного Урала привлекли на реализацию 
своих социально значимых проектов 
более 64 миллионов рублей. 

По количеству победителей среди 
муниципальных образований 
лидирует Магнитогорск

Глава региона поручил продолжить 
эту практику – приём заявок на второй 
конкурс президентских грантов 2021 
года стартует 1 февраля.

Также на совещании губернатор при-
звал глав территорий не уклоняться от 
встреч с жителями. Ограничения, вво-
димые из-за пандемии, – это не повод 
отказываться от личных приемов: «Пер-
вым делом после новогодних каникул я 
утвердил свой график приёма граждан 
на этот год, уверен, что и вы это сделали. 
Надо проводить индивидуальные встре-
чи, приёмы, конечно, с соблюдением 
всех правил и мер предосторожности, 
возможен и онлайн-формат, и пандемия 
– не оправдание». 

В ближайшее время контрольно-
счётная палата Челябинской области 
проведёт проверку открытости органов 
исполнительной власти. 

Занятость

Обеспечить работой
Рынок труда в России должен 
полностью восстановиться до 
конца текущего года, такое пору-
чение отдал президент Владимир 
Путин на совещании по экономи-
ческим вопросам, стенограмма 
которого опубликована на сайте 
Кремля.

– К концу текущего года необходимо добиться полного 
восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, 
перед правительством поставлена, и она должна быть 
выполнена, – сказал глава государства и добавил, что в 
последние несколько месяцев наметилась тенденция 
к снижению безработицы, но её уровень по-прежнему 
остаётся высоким.

Сейчас, подчеркнул президент, важно выйти на устой-
чивую траекторию развития.

– Это касается не только национальной экономики, 
но и социальной сферы, демографии, экологии и других 
важнейших направлений, которые закреплены в указе о 
долгосрочных национальных целях, – прокомментировал 
Владимир Путин.

Ранее в четверг, 21 января, замминистра труда и соци-
альной защиты РФ Андрей Пудов объявил, что сейчас в 
стране безработными считаются 2,6 миллиона человек. 
Официальная статистика учитывает только тех россиян, 
кто встал на биржу труда. Безработным считается лишь 
тот, кто занимался поиском работы последние четыре 
недели и готов приступить к работе в течение недели. 
Также не относится к безработным тот, кто подходит под 
эти требования, но не хочет трудоустраиваться на не-
подходящую по профессиональному профилю и уровню 
зарплаты должность.

Регион

В лидерах по вакцинации 
Кампанию по вакцинации и работу министер-
ства здравоохранения Челябинской области 
отметили на федеральном уровне.

Во время заседания координационного совета при Пра-
вительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 
министр здравоохранения России Михаил Мурашко рас-
сказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции 
в стране. В своём докладе министр назвал Челябинскую 
область в числе лидеров по организации процессов вак-
цинации.

– Хочу отметить хорошую работу по вакцинации в Челя-
бинской области. Они действительно чётко организовали 
работу. Проведены все стандартные операционные про-
цедуры по организации медицинской помощи, которые 
позволяют минимизировать временные затраты непо-
средственно при получении данного вида услуг, – сказал 
Михаил Мурашко.

– С момента поступления в область первой партии вак-
цины в нашем регионе чётко выстроены 
все логистические цепочки, доставка до 
медицинских учреждений. Налажены 
процессы по проведению процедуры 
вакцинирования на местах, формиро-
ванию списков желающих привиться. 
Мы ежедневно находимся на связи с 
федеральным центром и отрабатываем 
все поставленные задачи, – прокоммен-
тировал Юрий Семёнов, министр здра-
воохранения Челябинской области.

Накануне губернатор Алексей Текслер рассказал о 
планах правительства Челябинской области в части 
вакцинальной кампании. Было озвучено, что до конца 
февраля в область поступит 152 тысячи доз вакцины. При-
вивки также смогут поставить работники крупнейших 
предприятий, откроются вакцинальные пункты в вузах 
Челябинска и Магнитогорска.

А уже с первого февраля на портале госуслуг заработает 
сервис, который позволит через личный кабинет зареги-
стрироваться на вакцинацию всем желающим.

Губернатор сформулировал приоритеты  
в работе глав муниципальных образований

Акценты  
Алексея 
Текслера

Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса Челя-
бинской области в 2020 году 
вырос по сравнению с 2019 
годом на 15 процентов в стои-
мостном выражении – в нату-
ральном выражении экспорт 
увеличился на 8,3 процента, 
сообщает пресс-служба регио-
нального Минсельхоза.

По оперативным данным Федераль-
ной таможенной службы, поставки 
продукции АПК региона за границу 

составили примерно 185 тысяч тонн на 
сумму почти 157 млн. долларов США.

По нескольким видам продукции экс-
порт продукции южноуральского агро-
прома заметно превысил показатели, 
предусмотренные соответствующим 
региональным проектом. Так, экспорт 
масложировой продукции выполнен на 
179,5 процента (34 млн. долларов, 34,5 
тысячи тонн), зерновой продукции – на 
145,5 процента (4,8 млн. долларов, 36,3 
тысячи тонн). На 100 процентов выпол-
нен показатель экспорта мясной и мо-
лочной продукции (поставки составили 
3,1 тысячи тонн на 1,5 млн. долларов).

В соответствии с региональным 
проектом к 2024 году объём экспорта 
продукции АПК Челябинской обла-
сти вырастет до 207,5 млн. долларов 
США – для его активизации, по словам 
замминистра сельского хозяйства 
региона Александра Раевского, мини-
стерство содействует предприятиям-
экспортерам в получении льготных 
кредитов. Кроме того, государство 
субсидирует транспортные перевозки 
экспортных грузов: в 2020 году общий 
размер субсидий составил 70,5 млн. 
рублей, подготовлены заявки на возме-
щение затрат ещё на 10 млн. рублей.

Экономика

Продовольственный экспорт

Юрий Семёнов


