
ðåêà

ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà

âîäîîõðàííàÿ çîíà

Øèðèíà âîäîîõðàííîé çîíû ðåê 
ïðîòÿæ¸ííîñòüþ áîëåå 50 êèëîìåòðîâ 
ñîñòàâëÿåò 200 ìåòðîâ.

Ðåê ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 
îò 10 äî 50 êèëîìåòðîâ – 100 ìåòðîâ.

Îç¸ð è ðåê ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 
äî 10 êèëîìåòðîâ – 50 ìåòðîâ.

Водоохранными зонами 
считаются территории, ко-
торые примыкают к берего-
вой линии, рек, ручьёв, ка-
налов, озёр, водохранилищ 
и на которых устанавлива-
ется специальный режим 
осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности 
в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, 
заиления водных объектов 
и истощения их вод, а также 
сохранения среды обита-
ния водных биологических 
ресурсов и других объектов 
животного и растительного 
мира.

Ширина водоохранной зоны рек 
протяжённостью более 50 кило-
метров составляет двести метров. 
Рек протяжённостью от десяти до 
пятидесяти километров – сто ме-
тров. Озёр и рек протяжённостью 
до десяти километров – пятьдесят 
метров.

В границах водоохран-
ных зон запрещаются: 
размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов 
размещения отходов про-
изводства и потребления, 
химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ; осу-
ществление авиационных 
мер по борьбе с вредными 
организмами; движение 
и стоянка транспортных 
средств, за исключением 
их движения в специ-
ально оборудованных 
местах, имеющих твёр-
дое покрытие; сброс 
сточных, в том числе 
дренажных, вод; раз-
ведка и добыча обще-
распространённых по-
лезных ископаемых.

В границах водоохранных 
зон допускаются строитель-
ство, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при усло-

вии оборудования их сооружения-
ми, обеспечивающими охрану от 
загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод. За неисполнение 
указанной обязанности предусмо-
трена ответственность в виде 
штрафа для граждан в размере 
от трёх тысяч до четырёх тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

В границах водоохранных зон 
устанавливают прибрежные за-
щитные полосы, на территориях 
которых вводят дополнитель-
ные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности. Ширина 
прибрежной защитной полосы 
устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и 
составляет тридцать метров для 
обратного или нулевого уклона, 
сорок метров для уклона до трёх 
градусов и пятьдесят метров для 
уклона в три и более градуса. В 

границах прибрежных защитных 
полос запрещаются: распашка 
земель, размещение отвалов раз-
мываемых грунтов, выпас сельско-
хозяйственных животных.

Установление на местности гра-
ниц водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос 
водных объектов, в том числе по-
средством специальных информа-
ционных знаков, осуществляется 
министерством экологии Челябин-
ской области.

За использование прибрежной 
защитной полосы с нарушением 
ограничений хозяйственной и 
иной деятельности предусмотрена 
административная ответствен-

ность: штраф для граждан в разме-
ре от трёх тысяч до четырёх тысяч 
пятисот рублей, для юридических 
лиц – от двухсот тысяч до четырёх-
сот тысяч рублей.

При этом отсутствие специаль-
ных информационных знаков о 
водоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе водного объекта 
не исключает ответственности 
виновных лиц, поскольку нормы 
Водного кодекса РФ не связывают 
обязанность соблюдения установ-
ленных в них запретов с наличием 
специальных информационных 
знаков.

  Иван Королёв,  
помощник магнитогорского  

природоохранного прокурора
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Берега – под защитой
В границах водоохранных зон действуют ограничения  
на ведение хозяйственной и иной деятельности

Официально Инновации

Курс  
на реабилитацию
В Магнитогорске забо-
тятся о реабилитации 
пациентов, перенесших 
инсульт. Цель програм-
мы – восстановление 
и улучшение качества 
жизни людей.

Недавно врач-невролог ста-
ционара Центральной медико-
санитарной части Ольга Са-
мойлова участвовала в научно-
практической конференции 
«Реабилитация при сомати-
ческой патологии». На встре-
че рассматривали вопросы 
восстановления пациентов 
при врождённых и хрониче-
ских заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой 
систем, нарушениях мозгового 
кровообращения. По словам 
Ольги Владимировны, если уро-
вень смертности от инсульта 
удаётся снизить, то количество 
осложнений по-прежнему вели-
ко: у восьмидесяти процентов 
пациентов наблюдаются двига-
тельные, речевые, психические 
нарушения. По данным нацио-
нального регистра, к труду воз-
вращаются лишь около двад-
цати процентов инсультных 
больных, при том, что треть из 
них – люди трудоспособного 
возраста.

В медико-санитарной части с 
июля прошлого года функцио-
нирует отделение реабилита-
ции. На базе неврологического 
отделения № 2 пациентам 
составляют индивидуальную 
программу, в которую входят 
массаж, гирудотерапия, физио-
терапевтические процедуры и  
иглорефлексотерапия. В восста-
новлении утраченных функций 
пациентам помогают врачи-
неврологи, физиотерапевты, 
инструкторы ЛФК, логопеды, 
психотерапевты. Курс реаби-
литации длится от двух недель 
до двадцати дней, после чего 
пациент получает специально 
разработанную программу для 
продолжения  занятий дома.

Юрия  
Александровича  

СЫРОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Строителе-3». Т. 

8-908-588-50-60.
*Песок, щебень, скала,  зем-

ля, отсев, граншлак, глина, 
кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 
45-10-40.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 

т до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, земля. 

«КамАЗ» 10 т. Т. 8-982-110-
64-12.

*Песок, щебень, отсев, гр. 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фальшбрус. Дет-
ские комплексы. stp-mgn.ru 
(0+). Т. 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Тротуарная плитка Т. 
456-123.

*Тротуарная плитка, брусчат-
ка. Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, скала, земля 
и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 
43-01-92, 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – от 6500 р., ев-
рокнижка – от 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 

разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  
до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

*ЛПХ «Калифорнийский кро-
лик» продаёт молодняк разного 
возраста. Т. 8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень и другое. От 3 

т. до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, скала, земля, 

отсев и другое. От 3 т. до 30 т. 
Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, скала, бут, 
чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Сад у воды. Т. 8-952-525-

90-00.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии, проблемные, на раз-
бор. Т. 464-555.

*Холодильник современный, 
неисправный, до 2500 р. Т. 
59-10-49.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильники, стиралки, ве-
лосипед. Т. 8-908-087-23-57.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Лом бытовой, стиралки, хо-
лодильники, ванны. Т. 8-912-
805-21-06.

*Холодильник, стиральную 
машину. Т. 8-900-096-59-80.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Старую микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

Требуются
*Повар, технолог, кухонный 

рабочий, кондитер. Т. 24-34-
78.

*Сторож на автостоянку, пр. К. 
М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Вахтёр, до 20 т. р. Т. 45-14-
73.

*Вахтёр-контролер, до 21 т. р. 
Т. 8-951-474-91-92.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 
т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.

*Курьер. 2/2. 12 т.р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 
8-919-335-60-29.

*Сторож, 2/2. 15 т. р. Т. 8-922-
697-63-46.

*Архивариус на полдня, 12 т. 
р. Т. 8-922-697-63-46.

*Диспетчер на полдня, 12,5 т. 
р. Т. 8-912-403-29-85.

*Диспетчер-вахтёр. Т. 8-912-
316-70-79.

*Диспетчер-курьер. 1200 р./д. 
Т. 8-919-341-01-69.

*Разнорабочие на склад. 18 т. 
р. Т. 59-09-44.

*Региональный представи-
тель, до 35 т. р. Т. 59-20-67.

*Менеджер по туризму. Т. 
8-912-316-70-79.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 
8-919-350-72-17.

*Помощник бухгалтера, 15 т. 
р. Т. 8-919-341-01-69.

*Охранник-оператор. Т. 8-912-
316-70-79.

*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-
321-02-43.

*Кладовщик, 2/2, до 22500 р. 
Т. 8-982-310-07-53.

*Водители самосвала, авто-
крана, экскаватора, полупри-
цепа. Т. 8-906-898-42-31.

*Оператор на телефон. Т. 
8-903-091-83-36.

*Регистратор заявок.  Т. 
8-982-323-94-69.

*Работа диспетчера. Т. 8-908-
581-48-47.

*Работа. Т. 8-951-111-78-24.

Владимира Викторовича КАЗАНЦЕВА, Николая 
Ивановича КУЗЬМЕНКО, Розу Пахурдиновну СВИШЕ-
ВУ, Елену Мироновну МОСЯКИНУ, Галину Ивановну 
ЛЮБУТКИНУ, Геннадия Ивановича ЕЛАГИНА, Люд-
милу Васильевну ЗАХАРОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья,  оптимизма, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Ветерана труда РФ 
Александра Фроловича 

ГРИГОРЬЕВА –  
с 90-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейно-
го благополучия!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП)  

ОАО «ММК»


