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Политика Пандемия

С самого начала действия масоч-
ного режима на территории Че-
лябинской области межведом-
ственные группы контролируют 
его соблюдение в общественных 
местах, транспорте, а также 
магазинах. Владельцев торго-
вых объектов не раз предупре-
ждали, что в случае повторных 
или регулярных нарушений 
им грозит закрытие. На сегод-
ня, как показывает практика, 
профилактические беседы и 
конструктивный диалог мало-
эффективны, поэтому настало 
время кардинальных действий.

Если раньше магнитогорские наруши-
тели ограничивались лишь штрафами 
и предупреждениями, то теперь им 
грозит остановка деятельности. Так, 
постановлением Правобережного суда 
от восьмого октября 2020 года на 14 
дней административно приостановле-
на деятельность магазина «Уральский 
фермер», расположенного по адресу: 
проспект Ленина, 91. В указанном 
магазине не выполнялись санитарно-
гигиенические и противоэпидемиче-
ские мероприятия при возникновении 
угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окру-
жающих, создающего угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью людей и 
способствующего возникновению ин-
фекционных заболеваний, в том числе 
новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV среди населения.

Сотрудники магазина  
не использовали СИЗ сами и  
не требовали этого от покупателей. 
Также не соблюдалась социальная 
дистанция, не были установлены 
санитайзеры

Стоит отметить, что данные требо-
вания едины и обязательны для всех 
владельцев торговых точек, которые 
продолжают свою деятельность в пе-
риод пандемии.

Это говорит лишь об одном: финан-
совая выгода для владельцев данного 
магазина намного важнее здоровья 
населения. При этом, как показывает 
ежедневная статистика, коронавирус не 
щадит никого – болеют дети, взрослые, 
пожилые люди. Тяжёлая форма течения 
болезни часто приводит к летальному 
исходу, и никакие деньги не помогут 
людям быстрее выздороветь или легче 
перенести вирус.

К сожалению, эпидемиологическая 
ситуация в регионе начала ухудшаться, 
количество заболевших увеличивается 
с каждым днём. Поэтому становят-
ся неизбежны такие кардинальные 
решения, как приостановление дея-
тельности магазинов, где регулярно 
фиксируется нарушение санитарно-
эпидемиологических требований. 
Подобное неуважение и халатное от-
ношение к покупателям может стоить 
для кого-то жизни. А главная задача в 
период распространения коронавиру-
са – сохранить здоровье населения и 

минимизировать последствия тяжелой 
болезни.

Напомним, чтобы предотвратить 
распространение коронавирусной ин-
фекции межведомственные рабочие 
группы ежедневно выходят в рейды 
по объектам торговли и организациям 
Магнитогорска. Именно в таких местах 
наблюдается наибольшее скопление 
людей, а это значит, что риски передачи 
опасного вируса возрастают в разы.

Ещё весной, во время действия ре-
жима самоизоляции, все торговые объ-
екты не только города и области, но и 
всей страны были закрыты. Тогда это 
оказалось большим ударом по эконо-
мике малых предприятий. Сейчас же, 
когда деятельность магазинов вновь 
возобновлена, единственный способ 
сохранить не только своё здоровье, но 
и позаботиться о покупателях и по-
требителях – обеспечить соблюдение 
установленных в области санитарно-
эпидемиологических требований, а 
именно: наличие как у персонала, так 
и у посетителей СИЗ, соблюдение со-
циальной дистанции, обработку рук 
антисептиками, а при необходимости и 
измерение температуры.

При выявлении нарушений стражи 
порядка выписывают безответствен-
ным сотрудникам административные 
протоколы и проводят разъяснитель-
ные беседы. В соответствии с частью 
первой статьи 20.6.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готов-
ности законодательством предусмо-

трено предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от ста тысяч до трёхсот 
тысяч рублей.

Все торговые объекты  
и организации общественного 
питания проверяются повторно

И уже тогда предусмотрен штраф на 
должностных лиц – от трёхсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или дисква-
лификация на срок от одного года до 
трёх лет.

Но главным является то, что деятель-
ность магазина может быть приостанов-
лена на 90 суток в случае неоднократно-
го или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Врачи предупреждают: сейчас каж-
дый человек несёт большую ответ-
ственность не только за свою жизнь и 
здоровье, но и за окружающих его лю-
дей. Использование СИЗ по-прежнему 
является главным гарантом сохранения 
здоровья. Если маски будут носить все 
участники коммуникационного про-
цесса, то риски передачи инфекции 
сводятся к минимуму. Также необходимо 
не забывать о обработке рук антисепти-
ческими средствами.

Будьте бдительны!

Мошенники не дремлют
Ежедневно жители города продолжают верить 
в отработанную мошенниками схему обмана и 
терять все свои сбережения.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 66-летняя 
жительница города. Женщина рассказала, что ей поступил 
звонок от мнимого сотрудника службы безопасности банка. 
Незнакомец уверял, что на её имя мошенники оформили 
кредит в размере более миллиона рублей. Для того чтобы 
«исправить» ситуацию, жительницу убедили в необходи-
мости установки программы удалённого доступа. 

Последовал традиционный сценарий развития собы-
тий: мошенники через личный кабинет жертвы оформи-
ли кредит, перезвонили ей, попросили снять денежные 
средства и через банкомат перевести на указанный счёт, 
мотивируя эти действия тем, что таким образом обя-
зательства по кредитному договору будут погашены. В 
общей сложности женщина лишилась более 900 тысяч 
рублей.

Полиция напоминает: нужно проявлять осторожность 
по отношению к конфиденциальным данным банков-
ских карт и счетов. Работники банков никогда не станут 
запрашивать реквизиты клиента по телефону и пароли, 
присланные по смс. Также от них не поступит просьбы об 
установлении сомнительных приложений. Такие запросы 
осуществляют только мошенники, которые даже могут 
знать имя и отчество человека, которому звонят.

Самый лучший способ обезопасить себя и свои сред-
ства – не отвечать на незнакомые номера. Сотрудники 
полиции призывают жителей города к бдительности 
и просят донести эту информацию до своих пожилых 
родственников.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологического  
режима в Магнитогорске приостановили  
работу магазина

Предупреждали,  
а теперь закрыли

Утилизация отходов

Магнитогорская свалка включена 
в перечень временных эксплуа-
тируемых объектов до 2023 года. 
Чтобы добиться этого, министер-
ству экологии региона пришлось 
судиться с Минприроды России, 
сообщает «Урал-пресс-информ».

На сегодня свалка является основ-
ным объектом размещения ТКО в 
Магнитогорском кластере до 2021 года, 
когда будут введены в эксплуатацию 
строящиеся объекты концессионного 
соглашения – мусоросортировочный 
комплекс и полигон.

Как сообщил заместитель министра 
экологии Челябинской области, на 
свалку Магнитогорска оформлены зе-
мельные документы, имеется проект 
санитарно-защитной зоны.

– Так как в процессе организации 

свалки не проводилась государственная 
строительная и экологическая экспер-
тиза, объект не является полигоном, на 
него не была оформлена лицензия. Од-
нако имелись все основания для вклю-
чения свалки во временный перечень 
эксплуатируемых объектов до 2023 года 
согласно приказу Минприроды, – пояс-
нил Виталий Безруков.

Он заявил, что заявки в Минприроды 
России для согласования использования 
магнитогорской свалки подавались не-
однократно – ответом были отказы по 
необоснованным причинам.

В результате минэкологии Челябин-
ской области и администрация Магни-
тогорска были вынуждены обратиться 
в суд с требованием о признании данных 
действий незаконными и понуждением 
Минприроды России выдать данное со-
гласование в судебном порядке.

В ходе судебного разбирательства в 
арбитражном суде Москвы было пред-
ставлено письменное мнение Минпри-
роды России о принятом решении по 
согласованию использования Магнито-
горской свалки для размещения отходов 
до 2023 года.

Позже в минэкологии региона по-
ступило данное положительное заклю-
чение Минприроды России от восьмого 
сентября 2020 года по итогам рассмо-
трения очередной (четвёртой) заявки.

– В настоящее время использование 
Магнитогорской свалки до 2023 года 
для размещения отходов является за-
конным, однако её эксплуатация будет 
завершена не позднее 2021 года. Затем 
будут проведены проектные работы, и 
начнётся рекультивация объекта, – рас-
сказал Виталий Безруков.

Отходы магнитогорцев поедут на 
новый современный полигон, где 
предусмотрена мусоросортировка и 
утилизация (в рамках заключённо-
го концессионного соглашения с АО 
«Управление отходами»).

Год до рекультивации

Сенатором  
от Челябинской области  
избран Олег Цепкин
Депутаты Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти делегировали в Совет 
Федерации Олега Цепкина. Со-
ответствующее решение было 
принято на первом заседании 
областного парламента, пере-
даёт Накануне.RU.

Кандидатуру Олега Цепкина, который уже отработал 
один сенаторский срок, предложил председатель Законо-
дательного собрания области Владимир Мякуш.

– Прошедшие пять лет Олег Владимирович эффективно 
работал с депутатами Законодательного собрания, решая 
на федеральном уровне вопросы Челябинской области. 
Он, накопив опыт, продолжит эту работу с ещё большей 
отдачей и эффективностью. Предлагаю его наделить 
полномочиями сенатора. Его кандидатура поддержана 
губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, 
– сообщил спикер ЗСО.

Депутаты кандидатуру Олега Цепкина поддержали 
единогласно. Избранный сенатор в свою очередь поблаго-
дарил коллег за оказанное доверие.

– Я не рассматриваю свою работу в отрыве от деятель-
ности депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области. Я в вашей команде и всегда буду работать вместе 
с вами, – подчеркнул он.

Также на заседании было принято постановление о 
досрочном прекращении его полномочий как депутата 
Законодательного собрания Челябинской области.


