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Всего в колл-центр посту-
пило больше пяти тысяч 
вопросов. Ни одно обраще-
ние, заверил глава региона, 
не останется без внимания 
– каждое будет рассмотрено, 
на каждое заявитель по-
лучит ответ. Алексей Тек-
слер не скрывал, что готов 
к общению, потому что 
знает, чем живёт регион: он 
– активный пользователь 
социальных сетей, и жители 
из разных уголков Челябин-
ской области обращаются к 
нему каждый день.

В условиях пандемии
Началась линия с самой актуаль-

ной и острой темы – вопроса про 
QR-коды. Педагог, волонтёр, мама 
троих детей Наталья пожаловалась, 
что из-за отсутствия QR-кода о при-
вивке от коронавируса её могут от-
странить от работы. К вакцинации, 
призналась женщина, относится 
неоднозначно, сердечно-сосудистая 
система дала сбой после перене-
сённого заболевания, а медотвод 
врачи не дают. Как обойтись без 
вакцинации и остаться на любимой 
работе?

– Вопросов по коронавирусу 
достаточно много, и тема обяза-
тельной вакцинации актуальна в 
регионе, – констатировал Алексей 
Леонидович. – Два месяца назад 
главный санитарный врач принял 
решение об обязательной вакци-
нации для отдельных категорий 
граждан. В период пандемии тре-
бования главного санитарного 
врача обязательны к исполнению. 
В категории тех, кто должен при-
виться, включены представители 
профессий, взаимодействующих с 
большим числом людей. На вопрос: 
что делать, как поступать? – могу 
ответить только: пройти вакци-
нацию. Можно выбрать любую 
вакцину, проконсультироваться с 
докторами.

Двойного удара не будет
Другой вопрос тоже был связан с 

ограничениями в условиях панде-
мии. При посещении кафе и ресто-
ранов требуют код о вакцинации, 
но работать этим заведениям после 
23 часов запрещено. Получается 
двойной удар по бизнесу. Губерна-
тор пообещал, что примет решение 
снять ограничения по времени 
работы общепита. И напомнил, что 
малый бизнес имеет возможность 
пользоваться разными видами 
поддержки в трудное время, в том 
числе принятыми и на региональ-
ном уровне.

Построили дома – 
построим и дороги

На прямую линию с Алексеем 
Текслером не раз выходили районы 
области. Одно из таких включе-
ний было из Джабыка, где летом 
сгорели дома жителей. За полгода 
построено новое жильё, делают 
дорогу, связывающую Джабык и 
Париж. Жители просят сделать 
дорогу и между Песчанкой и Ново-
каолиновым. К слову, тема сообще-
ния между посёлками возникала на 
линии не единожды. 

– В Карталинском районе дей-
ствительно много проблем с грунто-
выми дорогами, – отметил Текслер. 
– Их нужно переводить (собственно, 
как и все о регионе) в асфальтобе-
тон. Буду держать этот вопрос в 
сфере своего внимания.

Губернатор также рассказал, что 
в Джабыке ещё и капитально отре-
монтируют школу. И заверил, что 
территория, где был пожар, будет 
и дальше под присмотром руковод-
ства региона.

Ловись, рыбка
Вопрос от рыболова-любителя 

поднял тему, волнующую боль-

шую армию поклонников этой 
формы досуга. Многие озёра сданы 
в аренду, и арендаторы гоняют лю-
бителей, не дают даже с удочкой на 
берегу посидеть.

– В области около двухсот озёр, 
они переданы в аренду, этим зани-
мается Нижнеобское бассейновое 
водное управление. Министерство 
сельского хозяйства тоже участвует 
в принятии решений о передаче во-
доёмов в аренду. Надо признать, что 
у арендаторов по федеральному за-
конодательству есть право не допу-
скать рыбаков. Но нужна мера: если 
рыболов-любитель хочет прийти 
на любое озеро, он может это де-
лать – ловить не в промышленных 
масштабах, конечно. Арендаторы 
специально зарыбляют водоёмы, 
тратят на это свои средства, зани-
маются рыборазведением, поэтому 
нельзя сетями пользоваться. Но 
если любитель с удочкой пришёл и 
выловил пять килограммов рыбы, 
то таких ограничений быть не 
должно. Даже там, где есть огра-
ничения в части федерального 
законодательства, можно найти 
компромисс. Нужно всем заинте-
ресованным лицам сесть и решить 
эту проблему.

Экологический мониторинг
Не обошлось на прямой линии без 

вопроса об экологии. Жительница 
Челябинска спросила губернатора, 
когда в областном центре воздух 
будет чище.

– Тему экологии считаю одной 
из самых важных, приоритетных 
в моей работе, – заверил Алексей 
Леонидович. – Ещё в 2019 году с 
крупнейшими промышленными 
предприятиями подписали согла-
шения по снижению выбросов, по 
проведению необходимых техно-
логических мероприятий, обеспе-
чению инвестиций в экологию. Все 
обязательства, которые предприя-
тия взяли на себя, они выполняют. 
Следим за реализацией этих согла-
шений, есть динамика по снижению 
выбросов. Ввели специальный эко-

логический мониторинг, первыми 
в стране поставили специальные 
станции, которые отслеживают со-
стояние воздуха в онлайн-режиме. 
В Челябинске рекультивировали 
городскую свалку, избавив город 
от газа из-за частых возгораний и 
вредных выбросов. Ту же работу 
проводим и в Магнитогорске.

Чистый транспорт
На Усть-Катавском вагонострои-

тельном заводе появится сбороч-
ная линия, где будут производить 
вагоны для Магнитогорска. Новый 
объект на заводе будет запущен в 
рамках модернизации предприя-
тия. Напомним, что в 2021 году парк 
МП «Маггортранс» уже «прирос» 
десятью вагонами УКВЗ. В следую-
щем году, как рассказал на прямой 
линии с жителями области губер-
натор Алексей Текслер, Магнитка 
получит ещё 15. Для челябинцев 
завод соберёт 65 трамваев.

– Усть-Катав – один из шестнад-
цати моногородов региона, – на-
помнил Алексей Текслер. – В нём, 
как и в других, принимаем решения 
по развитию. На УКВЗ занимаемся 
переформатированием работы: 
предприятие работает в двух на-
правлениях – на гособоронзаказ 
и на гражданское производство 
трамваев. Завод – рекордсмен по 
производству вагонов одной моде-
ли в мире. Сейчас из-за снижения 
оборонзаказа надо максимально 
загружать выпуск экологически 
чистого транспорта. Мощность 
выпуска – 90–100 вагонов в месяц. 
Увеличим этот показатель вдвое 
за счёт нового сборочного цеха, где 
будут собирать вагоны для разви-
тия общественного транспорта в 
Челябинске и Магнитогорске.

Поддержать ветеранов
Несколько вопросов от жителей 

региона касались присвоения зва-
ния «Ветеран труда». Губернатор 
напомнил, что поддержал предло-
жение министерства социальных 

отношений о возможности сни-
жения стажа для получения этого 
статуса. С 1 января порог снизится 
на пять лет: для мужчин с 40 до 35 
лет и для женщин с 35 до 30 лет. 
Звание ветерана труда – это не 
только вопрос стажа, но и заслуг 
этих людей. Поэтому нужны объек-
тивные критерии. Те, кто имеют это 
звание, получают дополнительную 
ежемесячную поддержку. На неё из 
областного бюджета направляется 
более двух миллиардов рублей еже-
годно. И сейчас за счёт снижения 
порога стажа будет ещё больше.

Пустите маму на праздник!
Вопрос из Магнитогорска посту-

пил от Ксении Вавиловой: почему 
не разрешают родителям посещать 
утренники в детских садах? Как 
два года назад это запретили, 
так и продолжается. Разве нельзя 
при наличии QR-кода и с соблю-
дением требований санитарно-
эпидемиологического режима по-
зволить маме и папе видеть важные 
моменты в жизни ребёнка?

Алексей Леонидович ответил, что 
централизованного запрета нет. Ре-
шение в зависимости от сложности 
эпидситуации принимает руковод-
ство учреждения. Что не запрещено, 
то, по сути, разрешено. Значит, ро-
дители имеют право приходить на 
праздники в детские сады. Лишь бы 
соблюдалась безопасность.

Второй вопрос из Магнитки про-
звучал от жительницы одного из 
дворов Правобережного района, 
многодетной мамы Юлии. Жильцы 
остро нуждаются в детской площад-
ке. В колл-центр также поступила 
подобная просьба от Натальи из 
нашего города – в её дворе нужна 
парковка и детская площадка, 
которую убрали несколько лет на-
зад. Проблема в данном случае, как 
объяснила женщина, в смене управ-
ляющей компании – новая отказала 
в установке оборудования. Где 
гулять детям и отдыхать пожилым 
людям? Собрали подписи, но для 
принятия решения их оказалось 
недостаточно.

Алексей Текслер отметил, что 

эти вопросы – в компетенции го-
родских властей. А в принципе в 
регионе работает ряд программ, 
способствующих успешному реше-
нию таких задач.

Меры поддержки
Ещё один «детский» вопрос ка-

сался сложности получения выплат 
при рождении ребёнка – очередь, 
большое число документов. К тому 
же размер региональной выплаты 
много лет не индексировался.

– Всё в точку, – признал Алексей 
Текслер. – Со следующего года ме-
няем подход. За первого ребёнка 
была единовременная выплата две 
тысячи рублей, и в зависимости 
от количества детей доходила до 
шести тысяч. Поднимаем сумму до 
шести тысяч рублей, вне зависимо-
сти от того, какой по счёту ребёнок 
родился – в законе прописали ин-
дексацию выплаты с 2023 года. По 
документам: человек только подаёт 
заявление, остальное должно рабо-
тать в рамках межведомственного 
взаимодействия. С 1 января 2022 
года переходим на такой формат 
работы.

Кроме того, губернатор рассказал 
и о других дополнительных мерах 
поддержки. Семьям, в которых 
рождается второй ребёнок и доход 
не «дотягивает» до прожиточного 
минимума, ежемесячно в течение 
года будут выплачивать половину 
прожиточного минимума, то есть 
около 6200 рублей.

Ещё одна мера поддержки ка-
сается газификации. Льготу на 
приобретение внутридомового 
газового оборудования имеют 
ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним ка-
тегории, многодетные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами, одиноко 
проживающие пенсионеры. С 2022 
года в перечень категорий включат 
инвалидов. Рассматривается так-
же возможность предоставления 
льготного приобретения газового 
оборудования пожилыми супру-
гами.

В завершение разговора Алек-
сей Текслер рекомендовал главам 
муниципалитетов перенять форму 
общения с населением и проводить 
прямые линии, отвечая на насущ-
ные вопросы горожан.

 Ольга Балабанова

Прямая линия

На каждый вопрос будет ответ

За два с половиной часа губернатор Алексей Текслер 
ответил на сорок вопросов жителей Челябинской области, 
два из них были из Магнитогорска
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