
Новостные ленты пестрят заго-
ловками: ежедневно в течение 
недели страна устанавливает 
антирекорды как по числу вновь 
выявленных случаев заражения 
ковидом, так и по количеству 
смертей от новой инфекции. За 
сутки в России выставлено более 
26 тысяч новых диагнозов, по-
кинули этот свет из-за ковида 895 
человек. С начала пандемии от 
ковида умерли более 212 тысяч 
россиян – считайте, за полтора 
года с карты стёрт среднестати-
стический город.

Челябинская область в этом анти-
рейтинге занимает среднее место, но 
ситуация очень тревожная. Например, 
уровень смертности в регионе выше, 
чем среднестатистический по стране: 
3,6 процента у нас против 2,8 про-
цента по России. Четвёртое октября 
стало антирекордным днём: впервые 
с начала пандемии за сутки ковид унёс 

жизни сразу 27 южноуральцев. С на-
чала распространения коронавируса 
в Челябинской области поставлено 
почти сто тысяч диагнозов, на данный 
момент больны десять с половиной ты-
сяч южноуральцев, умерли без малого 
пять тысяч человек, из них более трёх 
с половиной тысяч – непосредственно 
от ковида, остальные – от хронических 
заболеваний, обострение которых под-
стегнул коронавирус.

В Магнитогорске,  
по данным на 6 октября,  
за время пандемии от COVID-19 
умер 261 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – 
сопутствующее)

Для предотвращения дальнейшего 
стихийного распространения корона-
вирусной инфекции областной опера-

тивный штаб под председательством 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера сообщил о том, что 
использование QR-кодов станет обяза-
тельным для посещения культурных,  
развлекательных, спортивных массовых 
мероприятий в закрытых помещениях.

– Поверьте, это самые мягкие в 
данной ситуации меры воздействия, 
вводить более строгие ограничения 
никто не хочет, поскольку все помнят 
неудобства самоизоляции, пережитой 
южноуральцами прошлогодней весной, 
– заявили в региональном минздраве. – 
Просто теперь для того чтобы прийти 
в театр, кино, на концерт, выставку 
или спортивное мероприятие в зал 
вместимостью более ста человек, не-
обходимо будет предъявить QR-код, 
подтверждающий наличие в организме 
антител после перенесения ковида 
или вакцинации от него. QR-код может 
быть представлен как в распечатанном 
виде, так и в виде скрина на экране 
смартфона.
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Столько россиян, со-
гласно опросу ВЦИОМ, 
считают прививки эф-
фективным способом 
защиты от инфекций. 
Хотя бы раз в жизни 
делали прививку от 
гриппа 56 процентов 
россиян.

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на шестое октября, в Челябинской 
области подтверждено 99882 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 395 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, школьников нет). Боль-
ных COVID-19 – 10456 человек. За весь 
период пандемии 84566 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
27 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на шестое 
октября, за отчётные сутки подтверж-
дён 41 новый случай заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
127 человек.

• Челябинская область получит 
11 миллионов рублей на закупку 
контейнеров для раздельного сбора 
мусора. Всего Правительство России 

выделило на закупку баков миллиард 
рублей 46 регионам. Из Уральского 
федерального округа эти деньги по-
лучат только Челябинская и Свердлов-
ская (60,5 миллиона рублей) области. 
Вице-премьер Виктория Абрамченко 
считает, что развитие инфраструктуры 
напрямую влияет на увеличение пере-
работки и переход страны на эконо-
мику замкнутого цикла. Контейнеры 
позволяют отделять стекло, металлы, 
бумагу и пластик ещё на этапе сбора. 
Генеральный директор ППК «РЭО» Де-
нис Буцаев говорит, что 100 процентов 
сортировки отходов Россия должна 
достигнуть к 2030 году. По его мнению, 
сейчас основной преградой является 
недостаточное количество контейне-
ров для разделения мусора.

• В администрации Магнитогорска 

работает горячая линия по противо-
действию коррупции. Горожане могут 
круглосуточно сообщать по телефону, 
факсу или электронной почте о фактах 
взяточничества, использования слу-
жебного положения в личных целях 
и других проявлениях коррупции при 
взаимодействии с органами государ-
ственной и муниципальной власти. 
Звонки принимает автоответчик, по-
сле чего обращение регистрируется и 
направляется в правоохранительные 
органы: телефон горячей линии 49-04-
99, факс 49-84-98*1019, электронная 
почта – antikorrup@magnitogorsk.ru. 
Проконсультироваться по вопросам 
антикоррупционного законодатель-
ства можно каждую первую и третью 
пятницу месяца с 15.00 до 16.00 по 
телефону 49-85-92.

Календарь

Папы, с праздником!
Президент России Владимир 
Путин подписал указ об учрежде-
нии Дня отца.

«В целях укрепления института 
семьи и повышения значимости от-
цовства в воспитании детей постановляю установить 
День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», 
– говорится в документе.

Со дня официального опубликования указ вступил в 
силу. Первый День отца россияне отметят 17 октября.

Экономика

Предусмотреть в бюджете
Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер выступил с предложениями на слушаниях 
по проекту федерального бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023–2024 годов в Совете 
Федерации.

Парламентские слушания провела председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, в них приняли участие 
министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Счётной 
палаты РФ Алексей Кудрин и другие руководители фе-
деральных органов власти, губернаторы, председатели 
Законодательных cобраний регионов, эксперты.

В своём выступлении Алексей Текслер, возглавляющий 
комиссию Госсовета по направлению «Экономика и фи-
нансы», отметил активное взаимодействие участников 
рабочей группы с Правительством РФ при формировании 
бюджета. В частности, глава региона сообщил, что по 
одному из предложений – о необходимости индексации 
федеральной дотации, направляемой регионам на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, – есть прямое 
поручение президента Владимира Путина. «Уверен, что 
эти решения будут отражены в бюджете», – подчеркнул 
глава региона.

Алексей Текслер также высказал предложения, кото-
рые необходимо учесть в плане бюджетной политики в 
ближайшие три года. В частности, это удорожание строй-
материалов и связанные с этим вопросы завершения уже 
начатых объектов. Из-за удорожания стройматериалов и 
работ увеличились сроки сдачи ряда объектов, важно про-
должить их финансирование в следующем году. Поэтому 
регионам необходима федеральная поддержка. Из-за 
высокой заболеваемости ковидом у бюджетных медицин-
ских учреждений растёт кредиторская задолженность. 
Несмотря на поддержку из федерального бюджета, тема 
остаётся актуальной, и регионам необходима помощь. 
Также субъектам Федерации, скорее всего, понадобятся 
дополнительные средства  на индексацию зарплат бюд-
жетникам.

Предлагается расширить возможности направления в 
следующем году средств, высвобождаемых в результате 
реструктуризации бюджетных кредитов, не только на 
инфраструктуру для новых инвестпроектов, но и на реа-
лизацию нацпроектов, а также на борьбу с ковидом.
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