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Утрата

Прощай, творец!
На 74 году жизни пере-
стало биться сердце 
известного магнитогор-
ского скульптора Плахо-
ва Геннадия Петровича.

Добрый и искренний чело-
век, замечательный худож-
ник, мастер своего дела, вы-
пускник легендарного пер-
вого набора художественно-
графического факультета 
МГПИ, работавший доцен-
том факультета изобразительного искусства и дизайна 
МаГУ, член Союза художников России Геннадий Петрович 
оставил о себе светлую и осязаемую память.

Очень любил родной Магнитогорск, тонко чувствовал 
его душу, вдохновлялся им, делал его краше и уютнее, да-
рил радость людям. Его знают как автора многих любимых 
горожанами скульптурных композиций: «Студенты» в 
Университетском сквере, «Металлург», «Земский доктор», 
«Милиционер» в сквере Металлургов, «Буратино» возле 
театра куклы и актёра, а также скульптур на загородных 
базах отдыха.

Глава города, председатель городского Собрания, 
депутаты и администрация Магнитогорска глубоко 
скорбят по поводу ухода из жизни Геннадия Петровича 
Плахова и выражают искренние соболезнования его 
семье, родным и близким.

Законотворчество

Защита прав детей
В России предложили поменять порядок изъ-
ятия детей из семей при наличии угрозы для 
жизни несовершеннолетнего. В этом случае суд 
должен будет принять соответствующее реше-
ние в течение 24 часов.

Авторы инициативы предлагают усовершенствовать 
нормы регулирования отношений в сфере защиты прав и 
соблюдения интересов детей в случае возникновения угрозы 
жизни несовершеннолетнего со стороны взрослых.

Предлагается сделать процесс отобрания ребёнка у 
семьи более ускоренным и наделить суд обязанностью 
рассматривать такие заявления органов опеки и других 
уполномоченных структур в течение суток с момента 
подачи бумаги.

Отмечается, что сегодня в стране немедленно изъять 
ребёнка из семьи органы опеки могут только после ре-
шения региональных или муниципальных властей. Суще-
ствующая же практика свидетельствует о произвольном 
вмешательстве органов власти в дела семьи, из-за чего 
страдают и дети, и взрослые. Защита же жизни и здоровья 
ребёнка в России ставится выше прав и свобод, а сами дети 
являются приоритетом государственной политики.

Как отмечает «Парламентская газета», законопроект 
будет рассмотрен уже осенью на одном из заседаний 
депутатов Госдумы.

Окончание. 
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Первый заместитель губер-
натора Ирина Гехт доложи-
ла о мероприятиях, направ-
ленных на недопущение 
распространения коронави-
руса. По её словам, Челябин-
ская область сегодня зани-
мает 16-е место в России по 
числу заболевших COVID-19. 
Резервный коечный фонд 
на сегодня составляет  
35 процентов.

Если говорить о степени тяжести 
течения заболевания, что сейчас 
бессимптомная форма наблюдает-
ся у 25 % заболевших, более 30 % 
имеют лёгкое течение заболевания 
и около 30 % – среднюю или тяжё-
лую степень.

В свою очередь, руководитель 

регионального Роспотребнадзора 
Анатолий Семёнов охарактеризо-
вал ситуацию по ОРВИ и гриппу в 
регионе как неэпидемическую. По 
его словам, отмечается сезонный 
подъём ОРВИ, а вот случаев гриппа 
пока не выявлено. Что касается 
коронавируса, то, по данным ис-
следования, чаще всего люди на-
зывают местом возможного зара-
жения магазины и общественный 
транспорт.

– На самом деле это уже доказано 
и жизнью, и опытом, и нам приво-
дят в пример Чечню, Татарстан, 
где 96 процентов населения носят 
маски, и там заболеваемость самая 
низкая на сегодня. Маска – это 
самый эффективный и доступный 

инструмент для каждого граж-
данина, – отметил главный сани-
тарный врач Анатолий Семёнов. 
– Поэтому я рекомендую усиление 
масочного режима, дезинфекцию 
как в быту, так и на производстве. 
По возможности Роспотребнадзор 
рекомендует вывод на дистант 
сотрудников, которые могут рабо-
тать удалённо.

О ситуации в системе образо-
вания доложил министр образо-
вания Александр Кузнецов. По 
его словам, ведётся ежедневный 
мониторинг организаций, во всех 
образовательных учреждениях ор-
ганизована профилактика: термо-
метрия, проветривание помещений 
и так далее.

– У нас нет никаких планов по 
переводу наших школьников и 
студентов на дистант. Понятно, 
есть отдельные случаи в образова-
тельных учреждениях, когда в силу 
той или иной эпидемиологической 
ситуации принимается решение. 
Эта практика существовала всегда. 
Тем не менее, планов по переводу 
на дистант у нас не было и нет. 
Мероприятия, направленные на 
благополучие школьников, будут 
проводить в полном объёме, – под-
черкнул глава региона.

Подводя итоги заседания, Алек-
сей Текслер отметил несколько 
приоритетных мер, которые пред-
приняли власти, чтобы справиться 
с коронавирусной инфекцией. Уда-

лось мобилизовать ресурсы здраво-
охранения, увеличен коечный фонд 
госпитальных баз с сохранением 
предоставления плановой меди-
цинской помощи. В области строит-
ся новая инфекционная больница, 
медицинские учреждения обеспе-
чены лекарствами и СИЗ органов 
дыхания. Медики получают допла-
ты за работу с ковид-пациентами, 
в ближайшее время бесплатно 
получат лекарства люди, которые 
лечатся амбулаторно.

Кроме того, министерству здра-
воохранения поручено прорабо-
тать решение вопроса по уком-
плектованию кадрами службы 
скорой медпомощи, а также переза-
пустить работу телефонов горячей 
линии.

– Важно, чтобы любой житель об-
ласти мог дозвониться и получить 
необходимую информацию, – резю-
мировал глава региона.

Оперативный штаб

Борьба с COVID-19 продолжается

Комфорт

На улице Дружбы в районе 
детско-юношеской спор-
тивной школы № 4 работы 
начались около полутора 
недель назад, ремонт 
планируют завершить к 
концу выходных. Полови-
на уже выполнена, тротуар 
осталось только заасфаль-
тировать.

– Работы по ремонту тро-
туаров предполагают замену 
бортового камня, асфальтового 
покрытия и основания, а также 
восстановление нарушенного 
благоустройства, – объяснил 
ведущий инженер МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Азамат 
Голеев. – Приоритетность и выбор участков 
ремонтируемых или вновь построенных 
тротуаров определяют районные админи-
страции, сюда входят и плановые работы, и 
пожелания жителей.

Самое сложное, говорит специалист, обу-
стройство новых тротуаров. Так, зона для 
пешеходов появилась по улице Гагарина до 
улицы Татьяничевой и от Татьяничевой до 
Отрадной. Если раньше жители частного 
сектора вынуждены были ходить по узкой 
обочине, то теперь – по безопасной пеше-
ходной дороге.

Благоустройством тротуаров в городе за-
нимаются с начала строительного сезона, 
и, по словам Азамата Голеева, пока сделано 
около 50 процентов запланированных ре-
монтов. Благо, погода позволяет завершить 
всё задуманное и сделать жизнь магнитогор-
ских пешеходов комфортнее.

В Магнитогорске  
продолжается  
ремонт тротуаров

До 2025 года, в соответствии с 
поручением президента страны 
Владимира Путина, необходи-
мо привести в соответствие с 
национальным стандартом все 
пешеходные переходы. Особое 
внимание уделяется переходам 
возле учебных заведений.

Новые стандарты при обустройстве 
пешеходных переходов предусма-
тривают установку искусственных 
неровностей, дорожных знаков на 
светоотражающих щитах жёлтого 
цвета «Дети», ограничение скорости 

движения, знака «Пешеходный пере-
ход», а также дублирующих дорож-
ных знаков на выносных консолях, 
разметку перехода на жёлтом фоне, 
ограждений и светофора над каждой 
полосой движения. Такой комплекс 
оборудования размещается за сто 
метров до образовательного учреж-
дения.

В Магнитогорске по-прежнему не-
мало аварий с участием пешеходов. 
И часто происшествия происходят в 
зоне нерегулируемых пешеходных 
переходов. Всего в начале 2020 года в 
городе было 846 наземных пешеход-

ных переходов. Но в соответствии с ГО-
СТом «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» пешеходные пере-
ходы через автомобильные дороги 
в населённых пунктах должны нахо-
диться на расстоянии двухсот–трёхсот 
метров. В связи с этим 29 нерегулируе-
мых переходов, расположенных ближе 
трёхсот метров к регулируемым пере-
ходам, решено демонтировать. Часть 
уже убрали, другие будут демонтиро-
ваны до конца строительного сезона. 
Нравится это горожанам или нет, но 
требования закона нужно исполнять. 
Тем более, что делается это в интере-
сах безопасности пешеходов.

Профилактика ПДД

Безопасный переход

По ровненькой 
дорожке

Азамат Голеев
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