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Форум

Меридианы партнёрства
Челябинская область представилпа на главной 
индустриальной выставке страны «Иннопром-
2021» свой стенд, где было много различных ин-
новационных предложений. Стенды южноураль-
ской делегации положительно оценил председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.

На «Иннопроме-2021» Южный Урал представил много 
передовых наработок. Речь идёт о накопителях энергии, 
о различных измерительных, метрологических приборах 
– абсолютно инновационном оборудовании.

– Регион активно развивается в этих направлениях, а 
мы будем их активно поддерживать. Если посмотреть на 
молодых ребят, которые всё это создают своими руками, 
своей головой, становится понятно, что это будущее 
Южного Урала, поэтому наша задача – содействовать 
развитию современных компетенций, инновационного 
производства, – подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер добавил, что Челябинская область 
была отмечена в рейтинге эффективности реализации 
промышленной политики субъектов Российской Феде-
рации. Регион занял шестое место.

– Учитывая, что министерство промышленности появи-
лось в регионе два года назад, это хороший показатель, 
будем работать в этом направлении дальше, – резюми-
ровал глава региона.

Вместе с этим на «Иннопроме-2021» Алексей Текслер 
подписал ряд важных соглашений, сообщает «Южно-
Уральская панорама». Так, регион заключил соглашение 
о сотрудничестве в сфере информационных технологий 
с фирмой «1С», а во время переговоров губернатора с 
почётным консулом Республики Корея в Тюмени Игорем 
Самкаевым был подписан перечень мероприятий о раз-
витии сотрудничества между правительством региона и 
Республикой Корея на 2021–2023 годы.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на седьмое 
июля, в Челябинской области подтверждено 
67784 случая заболевания COVID-19 (плюс 240 
новых подтверждений к предыдущему дню). 

Больных COVID-19 – 2649 человек. За весь период 
пандемии 62005 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 чело-
век. По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
седьмое июля, за отчётные сутки подтверждено 33 новых 
случая заболевания COVID-19, из стационаров выписано 
78 человек.

Пока россияне немного рас-
слабились, с ужасом вспоми-
ная 2020-й коронавирусный 
год, 2021 подготовил новые 
ковидные сюрпризы. После 
весеннего спада заболе-
ваемости в стране, по сути, 
началась «третья волна».

Про беспрецедентные анти-
ковидные меры в столице трубят 
СМИ, в Северной столице ситуация 
тоже тяжёлая. «Уже не госпита-
лизируют пациентов в состоянии 
средней тяжести, – такое сообще-
ние на днях получили от друзей из 
Санкт-Петербурга. – Тяжелоболь-
ных слишком много, городские 
больницы переполнены, и новых 
пациентов уже развозят по боль-
ницам Ленобласти». Плюс к этому 
в мире появился новый индийский 
штамм «дельта», ещё более зараз-
ный, чем предыдущие, и способный 
поражать людей, не прошедших 
полный курс вакцинации.

На областном аппаратном со-
вещании с главами муниципали-
тетов, прошедшем в конце июня, 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер отметил – можно 
говорить о том, что «третья волна» 
«докатилась» и до Южного Урала. 
Третью неделю растёт число инфи-
цированных, особенно в крупных 
городах: Челябинске, Магнитогор-
ске, Миассе, Копейске.

В области по рекомендациям 
Роспотребнадзора начали от-
менять массовые мероприятия.  
В Магнитогорске в связи с угрозой 
распространения коронавируса 
были отменены торжества в честь 
Дня города и Дня металлурга.  

В Челябинской области пока не 
вводят принудительную вакцина-
цию, хотя она уже объявлена для 
ряда категорий граждан в 35 ре-
гионах России. Там в соответствии 
с постановлениями Роспотребнад-
зора работодатели имеют право 
отстранять от работы сотрудников, 
не сделавших прививки.

При этом и медицинские спе-
циалисты, и руководители области 

подчёркивают: единственным спо-
собом погасить «третью волну» за-
болеваемости коронавирусом или 
снизить её накал является только 
вакцинация. 

Вакцинация проходит  
только на добровольной основе 
и абсолютно бесплатно 

Продолжают работать выездные 
бригады вакцинации в торгово-
развлекательных центрах, вузах, 
на предприятиях, маломобильные 
граждане могут сделать прививку 
на дому. Челябинская область стала 
одним из первых регионов в стра-
не, где начали проводить вакцина-
цию в садовых товариществах. И, 
тем не менее, для предотвращения 
нового всплеска заболеваемости 
числа вакцинированных пока ещё 
недостаточно.

Магнитогорцы снова раздели-
лись на три лагеря: одни панику-
ют, другие не верят в реальность, 
говоря, что коронавируса не суще-
ствует, мол, всё это «политические 
игры». Третьи разумно и адекватно 
оценивают информацию и прини-
мают все меры для того, чтобы не 
заразиться.

– Сейчас занервничали те, кто не 
паниковал в первую и во вторую 
волну, – отмечает психолог центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Переболевшие 
начали философски относиться 
к угрозе коронавируса, так как 
уже вышли из состояния страха. 
Хотя у некоторых как осложнение 
развились панические атаки, они 
будут бояться всего, в том числе и 
третьей волны пандемии. Важно 
справиться со стрессом. Но главное 
– соблюдение всех гигиенических 
требований. Многие забыли о про-
филактических мерах: ношении 
масок, использовании антисепти-
ков, соблюдении социальной дис-
танции. Горожане вышли на улицы, 
начали активно контактировать, 
это усугубляет эпидемическую 
ситуацию.

В отличие от ситуации прошлого 
года, когда о заболевании почти 
ничего не знали, по истечении 
полутора лет врачи имеют пред-
ставление о том, как справиться 
с этим недугом. И самое главное 
– появилась вакцина.

– Сдала тест на количество анти-
тел, так как переболела коронави-
русом в прошлом году. Пока титр 
антител высокий. Спустя время 
сделаю ещё один анализ, и, если 
показатель будет низким, обяза-
тельно пройду вакцинацию, – объ-
ясняет свою позицию специалист. 
– Предварительно проконсульти-
руюсь с лечащим врачом. Если не 
будет медотвода, сделаю прививку. 
Не хочу болеть второй раз, знаю, 
какими могут быть последствия. 
Много знакомых уже привились. 
Переносили по-разному – у одних 
после первой прививки было лёг-
кое недомогание, у кого-то под-
нималась высокая температура, но 
всё проходило буквально в течение 
одного дня. Все, кого знаю лично, 
второй укол перенесли гораздо 
легче. И никто из них от прививки 
не умер. А вот коронавирус унёс 
жизни нескольких знакомых. По-
этому не понимаю людей, которые 
не хотят вакцинироваться. Ведь 
благодаря прививке есть хороший 
шанс не заболеть, его нельзя упу-
скать. Скажу больше, на днях зво-
нила приятельница из Турции, там 
многие хотят привиться именно 
вакциной «Спутник V». Россияне 
её получают бесплатно, так есть 
ли смысл раздумывать, если от-
сутствуют противопоказания для 
вакцинации?

  Мария Митлина

Вакцинация

На прививку  
без паники

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл 
совещание с главами муниципа-
литетов по вопросу реализации 
в регионе проектов комплекс-
ного развития территорий.

По словам Алексея Леонидовича, 
перед регионом стоят амбициозные 
задачи по увеличению ввода комфорт-
ного жилья: в текущем году – построить 
миллион 670 тысяч квадратных метров, 
а к 2030 году ежегодно вводить не ме-
нее 2,8 миллиона квадратных метров. 
Реализовать эти задачи поможет закон 
о комплексном развитии территории 
(КРТ). В конце прошлого года в градо-
строительный кодекс  были внесены 
изменения, позволяющие комплексно 
обновлять старый жилой фонд. Регион 
готов к реализации проектов КРТ. На 

уровне области принята необходимая 
нормативная база, определены основ-
ные условия реализации проектов КРТ. 
То есть муниципалитетам не придётся 
проводить дополнительную работу 
по разработке и принятию своих 
нормативных документов – всё урегу-
лировано федеральным законодатель-
ством и региональными нормативно-
правовыми актами.

«Этот механизм позволит больше 
строить жилья, привлечь инвесторов 
к развитию застроенных территорий, 
решать проблему ветхого и аварий-
ного фонда, перезагрузить морально 
и физически устаревшие застроенные 
площадки, превратить их в благоустро-
енные современные микрорайоны, со-
кратив при этом сроки, – от принятия 
решения по развитию территорий 
до начала строительства. Реализация 

проектов КРТ станет последователь-
ным шагом к увеличению объёмов 
жилищного строительства. Здесь нам 
помогают решения, которые при-
нимаются на уровне президента. Я 
имею в виду программу льготной 
ипотеки, она продлена. Мы должны 
эти возможности использовать. Всех 
глав муниципалитетов, всех застрой-
щиков, министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области 
призываю более активно работать», – 
отметил глава региона.

Жильё при этом должно строиться 
качественное, комфортное, 
современное

Под КРТ могут попасть районы 
жилой и нежилой застройки, а также 
незастроенные территории и участки, 
владельцы которых выступили с ини-
циативой по проведению КРТ. Помимо 
застройки, механизм КРТ позволяет 
менять существующую социальную, 
транспортную и инженерную инфра-
структуру. 

Одиннадцать муниципальных об-
разований (десять городских округов 
и один муниципальный район) пред-
ложили для комплексного развития  
38 участков общей площадью свы-
ше 800 гектаров (Копейск, Златоуст, 
Озерск, Кыштым, Снежинск, Чебаркуль, 
Челябинск, Трёхгорный, Магнитогорск, 
Миасс, Ашинский муниципальный 
район).

В Магнитогорске планируется реа-
лизовать шесть проектов, в Озёрске 
– семь, в остальных муниципалитетах 
– от одного до четырёх участков. В 
Сосновском районе ряд застройщи-
ков планируют реализовать проекты 
в рамках комплексного развития 
территории по инициативе правооб-
ладателей.

Кроме того, разработаны проекты 
комплексного развития под малоэтаж-
ную застройку на земельных участках, 
принадлежащих АО «ДОМ.РФ»: один 
проект планируется реализовать в Челя-
бинске и два – в Сосновском районе.

Качество жизни

Будет стройка
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