
Открывая совещание, Алек-
сей Текслер дал оценку 
прошедшим мероприятиям 
федерального уровня: Не-
вского международного 
экологического конгресса, 
Совета при Президенте  РФ 
по реализации госполитики в 
сфере защиты семьи и детей, 
Петербургского международ-
ного экономического форума. 
Везде по итогам работы были 
приняты решения в интере-
сах Челябинской области.

Алексей Текслер отметил вклю-
чение Челябинской области в 
топ-10 национального инвестици-
онного рейтинга: регион поднялся 
с 25-й на 9-ю строчку рейтинга 
субъектов РФ. «Оцениваю это до-
стижение как результат общей ра-
боты бизнеса, власти, институтов 
гражданского общества, эксперт-
ного сообщества, муниципалите-
тов», – подчеркнул глава региона. 
Также он поставил задачу перед 
региональным правительством и 
главами территорий усилить рабо-
ту по привлечению инвесторов и 
созданию для них благоприятных 
условий, подчеркнув, что это один 
из основных показателей эффек-
тивности работы чиновников.

Был поднят вопрос о задолжен-
ности со стороны предприятий 
ЖКХ за энергоресурсы, сложив-
шейся в муниципалитетах. Речь 
идёт о сумме почти в пять милли-
ардов рублей.

– От своевременных расчё-
тов за газ и другие топливно-
энергетические ресурсы зависит 
устойчивая работа систем жиз-
необеспечения всей нашей об-
ласти, – обратился к участникам 
совещания Алексей Текслер. – Дол-
ги перед ресурсоснабжающими 
организациями – это недофинан-
сирование капитальных ремонтов 
и мероприятий по подготовке к 
прохождению осенне-зимнего 
периода. Всё это создает риски 

для территорий. Это ваша зона 
ответственности.

Кроме того, губернатор при-
звал глав содействовать участию 
промышленных предприятий в 
конкурсе минпрома региона на 
лучший проект по благоустройству 
территорий. Конкурс проводится 
второй год подряд. В этом году от-
бор участников в муниципалитетах 
должен завершиться до первого 
июля. 

Одной из основных тем обсужде-
ния стала ситуация с распростране-
нием коронавируса.

По словам Алексея Текслера, уже 
есть все основания говорить о на-
чале «третьей волны» на Южном 
Урале. В Челябинской области от-
мечается рост числа новых случаев 
COVID-19, особенно в крупных горо-
дах – Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе, Копейске. 

В связи с этим, уточнил губерна-

тор, необходимо усилить контроль 
над соблюдением противоэпи-
демических мер в общественных 
местах: торговых организациях, 
транспорте, предприятиях сферы 
услуг. Глава региона также поставил 
задачу усиления контроля над со-
блюдением уровня наполняемости 
залов, соблюдением санитарных 
требований, масочного режима и 
социального дистанцирования.

– Специалисты говорят о боль-
шом количестве случаев бессим-
птомного течения болезни, росте 
заболеваемости среди молодёжи,– 
отметил глава региона. – В этой 
связи особое внимание следует 
уделить контролю соблюдения 
противоэпидемических мер в обще-
ственных местах. В последнее время 
люди расслабились, большинство 
граждан пренебрегают элементар-
ными мерами защиты. Масочный 
режим практически не соблюдается 

в общественном транспорте, во 
многих учреждениях и торговых 
организациях. Почти не следят 
за соблюдением социальной дис-
танции, уже не всегда встретишь 
санитайзеры. Это просто недо-
пустимо. В случае выявления на-
рушений оставляем за собой право 
ограничить проведение различных 
мероприятий на всей территории 
муниципалитета.

Так что южноуральцам пора гото-
виться к усилению проверок в мага-
зинах, общественном транспорте и 
организациях сферы услуг. Кроме 
того, в связи с ростом числа за-
болевших на Южном Урале начали 
отменять массовые мероприятия 
как всероссийского уровня – Иль-
менский и Бажовский фестивали, 
так и праздники регионального 
и муниципального уровня – День 
металлурга и День города, Сабан-
туй и другие. При этом в регионе 
разрешено проведение выпускных 
вечеров в школах, но с соблюдением 
всех мер безопасности.

Рост заболеваемости отразился и 
на работе медицинских организа-
ций. В Магнитогорске под лечение 
больных коронавирусом начали 
разворачивать дополнительные 
площади. Сейчас лечение больных 
COVID-19 проводится в отделениях 
горбольницы №1 и в центре охра-
ны материнства и детства. К ним 
добавят сто коек на базе горболь-
ницы № 2.

– Ситуация находится под кон-
тролем, но зная, насколько коварна 
может быть инфекция, мы должны 
быть готовы к развитию любой 
ситуации. Поэтому было принято 
решение об увеличении количества 
коек, – отметили в пресс-службе 
администрации города.

Главная задача, поставленная 
губернатором – увеличить темпы 
вакцинации, продолжать приви-
вать людей в ТРК, садовых това-
риществах, вузах, на предприяти-
ях, усиливать разъяснительную 
работу.

За высокие показатели плани-

руют поощрить муниципалитеты: 
предоставить преференции относи-
тельно ограничительных мер, под-
держать финансово. Территориям 
с уровнем вакцинации населения 
более 60 процентов будет присвоен 
статус территорий, свободных от 
ковида.

Поддержал вакцинацию глава 
региона личным примером и при-
звал сделать то же самое остальных 
участников совещания. Алексей 
Текслер поставил прививку от коро-
навирусной инфекции 21 июня.

– Вакцинация – это в первую 
очередь ответственность перед 
теми людьми, с кем ты рядом, с 
кем работаешь, ответственность 
перед семьёй,  близкими, – цитиру-
ет Алексея Текслера пресс-служба 
губернатора Челябинской области. 
– Важно понимать, что во многом 
от нас зависит эпидемиологическая 
ситуация в регионе. Мы видим, что 
ежедневно фиксируют всё больше 
заражений. Противопоставить 
росту заболеваемости мы можем 
только вакцинацию. Важно, чтобы у 
нас был коллективный иммунитет. 
Призываю всех и каждого, кто еще 
не вакцинировался, даже если вы 
переболели, пройти вакцинацию. 
Крайне важно, чтобы в нашем 
регионе была благополучная эпид-
обстановка, и это зависит только 
от нас.

В регион поступило более 381 
тысяч комплектов вакцины от ко-
ронавирусной инфекции. Первым 
компонентом вакцины в области 
привились уже более 358 тысяч че-
ловек. Оба этапа вакцинации прош-
ли почти 300 тысяч южноуральцев. 
Но для выработки коллективного 
иммунитета – цифры крайне низ-
кие. Для успешного противостояния 
«третьей волне» привиться должно 
около 60 процентов населения, то 
есть около двух миллионов жителей 
региона.

 Подготовила Мария Митлина

COVID-19

В День памяти и скорби, 22 июня, в 
Магнитогорске прошла Всероссий-
ская патриотическая акция «Лучи 
Победы» – после 22.00, когда город 
металлургов погрузился в ночь, 
памятник «Тыл–Фронту» озарился 
светом зенитных прожекторов.

В этом знаковом мероприятии при-
нимают участие города-герои, города 
воинской славы и города трудовой до-
блести. В Магнитогорске акция прохо-
дит уже второй год. Она организована 
Общероссийским народным фронтом 
при поддержке администрации горо-
да, городских совета ветеранов, союза 
молодых металлургов.

– Основная цель – воспитание патри-

отизма у жителей нашей страны. Это 
нужно для того, чтобы мы помнили о 
великом подвиге наших предков, – рас-
сказала координатор регионального 
исполкома Общероссийского народного 
фронта в Челябинской области Анаста-
сия Носова. – 24 июня 1945 года, в день 
парада, Москва была освещена пятью 
световыми кольцами. Мы продолжаем 
эту традицию, освещая лучами победы 
знаковые места на территории России. 
Среди них: монументы «Тыл–Фронту» и 
«Родина-мать зовёт!», морские, речные, 
торговые порты, промышленные пред-
приятия и другие объекты, видимые в 
значительной части города.

– Сегодня очень значимый и траги-
ческий в истории нашей страны день 
– 80 лет со дня нападения немецких 
войск на СССР, – отметил председатель 
союза молодых металлургов Олег Ежов. 
– Колоссальным трудом, героизмом, 
самоотверженностью наши предки 
завоевали Победу. Нужно об этом пом-
нить. Как молодёжная организация мы 
постоянно поддерживаем администра-
цию города, совместно организовыва-
ем различные мероприятия в такие 
памятные даты.

Подвиг жителей Магнитки в годы 
Великой Отечественной войны отме-
тил и председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров.

– Сегодня мы чтим память тех, кто 
ровно 80 лет назад услышал о войне 
и долгие четыре года делал всё для 
того, чтобы победить. Ковали победу 
на фронте и в тылу. 34 тысячи магни-
тогорцев ушли на фронт, 14 тысяч не 
вернулись – все имена здесь, на этих 
плитах. Это беспримерный подвиг. 38 
заводов были эвакуированы в наш 
город, развернули работу девять госпи-
тальных баз, школы освобождали по-
мещения для госпиталей. За короткий 
срок труженики тыла на свой страх и 
риск изготовили броню на том обо-
рудовании, на котором раньше катали 
простой металл, а ведь это совершенно 
иные условия, технологии! Наши пред-
ки неустанно трудились для победы, и 
теперь Магнитка носит почётное зва-
ние «город трудовой доблести». Совет 
ветеранов делает всё, чтобы передать 
память о подвиге и героизме магнито-
горцев следующим поколениям.
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Акция

Лучи 
Победы

Задачи 
поставлены
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер провёл совещание  
с главами муниципалитетов  
в режиме видеоконференцсвязи

Прямая речь

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 23 июня, 
в Челябинской области подтверждено 65148 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 120 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2074 человека. За весь период 
пандемии 60069 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло шесть че-
ловек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на 23 июня, за отчётные сутки подтверждено 14 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписан 
21 человек.

Экономика

Стимул для инноваторов
В Челябинской области планируют рас-
ширить льготы для инноваторов и инве-
сторов. Так, предлагают ввести налоговый 
вычет для учёных и разработчиков научно-
производственных проектов.

Такой законопроект в числе прочих законодательных 
новаций по созданию комфортных условий для иннова-
ционного бизнеса рассмотрели участники рабочей группы 
по совершенствованию регионального законодательства 
при минэкономразвития Челябинской области.

«Сегодня курс на дальнейшее улучшение инвестклимата 
в регионе, безусловно, сохраняется, – отметила Наталья 
Лугачева, министр экономического развития Челябинской 
области. – Одна из мер стимулирования таких предприятий 
– совершенствование регионального законодательства по 
предоставлению им господдержки».

Как добавила министр, системная работа в этом плане 
ведётся уже не первый год. А во время пандемии она даже 
усилилась. Сейчас региональные власти рассматривают 
возможность принятия пакета новых поправок в област-
ные законы. К примеру, предоставить инновационным 
предприятиям возможность пользоваться инвестицион-
ным налоговым вычетом по компенсации части расходов 
на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР). «Такое право регионам регламенти-
ровано налоговым кодексом, и Челябинская область может 
стать первопроходцем, – сообщили в минэкономразвития. 
– Сегодня в регионе более 20 структур предприниматель-
ского сектора выполняют НИОКР. По итогам 2019 года они 
направили на это порядка 800 миллионов рублей».


