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Экологический эксперимент
Правительство России начнёт заботиться об 
экологии по-новому, говорится в сообщении 
пресс-службы вице-премьера Виктории Абрам-
ченко. Для этого в Сахалинской области будет 
организован эксперимент по торговле квотами 
на парниковые выбросы.

Минэкономразвития вместе с правительством Сахалин-
ской области разработали дорожную карту нового проекта, 
утверждённую Абрамченко. Согласно ей, в регионе будет 
создана система торговли «углеродными единицами». 
Ожидается, что к 2025 году там будет достигнута угле-
родная нейтральность – состояние, при котором выбросы 
нивелируются за счет реализации углеродно-негативных 
проектов, например, посадки новых деревьев.

Систему торговли планируется интегрировать в между-
народные аналоги, а также распространить на другие 
регионы – если сахалинский эксперимент будет признан 
удачным. Сроки его начала не указываются. В июле в Гос-
думу должен быть внесён соответствующий законопроект, 
который установит на территории области специальный 
режим регулирования выбросов парниковых газов.

На данный момент крупнейшей в мире считается систе-
ма торговли квотами на парниковые выбросы, существую-
щая в Евросоюзе. Объём сделок на ней оценивается в 51,4 
миллиарда евро в год.

ЗОЖ

Значки ГТО 
помогут абитуриентам 
Более 15 тысяч выпускников Челябинской обла-
сти имеют возможность получить дополнитель-
ные баллы при поступлении в высшие учебные 
заведения. За наличие золотого знака отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне» при посту-
плении позволяют абитуриентам рассчитывать 
на получение от одного до десяти баллов.

Все высшие учебные заведения России за наличие зо-
лотого знака отличия комплекса ГТО при поступлении 
университет начисляют дополнительные баллы абитури-
ентам.  Они могут стать решающими при вступительных 
экзаменах.

Как сообщили в министерстве спорта региона, в Че-
лябинской области Южно-Уральский государственный 
начисляет десять баллов к результатам ЕГЭ, Челябинский 
государственный университет и Уральский государствен-
ный университет физической культуры начисляют по пять 
баллов. По три балла «положено» абитуриентам ЮУГМУ, 
МГТУ имени Носова и ВУНЦ ВВС «ВВА». Кроме того, выс-
шие учебные заведения, входящие в ТОП-5 вузов России, 
также дают дополнительные баллы. Так, МГУ имени 
Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ и РАНХиГС дают два балла 
за знак, а альма-матер Президента РФ Владимира Путина 
СПбГУ – один балл.

Также министерство образования и науки предлагает 
начиная с 2021 года начислять дополнительные баллы к 
результатам единого государственного экзамена за сере-
бряный и бронзовый знаки отличия комплекса ГТО, чтобы 
изменить отношение к ценности систематических занятий 
физической культурой и спортом.

Кроме того, что комплекс ГТО является одним из основ-
ных инструментов в реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта 
«Демография», основной его задачей является доведение к 
2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Шахматы

Интеллектуальный чемпионат
30 и 31 января в спортивном клубе «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набережная, 5) в 12.00 
состоится уникальный турнир по шахматам на 
Кубок ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР. 

Эти соревнования являются отборочными на первый 
официальный чемпионат мира по шахматам среди кор-
пораций.  Заявки принимают по телефону 26-65-34 до 
25 января 2021 года.

Подробности на стр. 5.

Проект

С середины дня, 19 января, на 
Крещение пошёл снег. Он то 
усиливался, то стихал, но дело 
своё делал – увеличивал снеж-
ный покров. Накануне очи-
щенная поверхность оказалась 
завалена свежим снегом санти-
метров на 25–30. 

Обильные осадки зимой – испы-
тание для всех. Для пешеходов, если 
они попали на неочищенную дорожку. 
Для автомобилистов, которым нужно 
умудриться преодолеть заносы возле 
дома – будь он частным или многоквар-
тирным, выехать на центральную улицу, 
не забуксовав в колее, – далеко не везде 
прочищено до асфальта ещё с прежнего 
снегопада. 

Ну и, конечно, проверку на прочность 

проходят дорожники, ведь им нужно 
максимально быстро привести в поря-
док все транспортные артерии города. 
Всё бы хорошо, но часто автомобили-
сты, для которых дороги и расчищают, 
мешают уборке снега: оставляют при-
паркованными машины на обочинах, 
в заездных карманах, что не позволяет 
технике качественно, в полном объёме 
убрать территорию. Отдельный раз-
говор – о дворах. Многие управляющие 
компании в этом году отказались от 
уборки снега с помощью трактора толь-
ко из-за того, что технике невозможно 
проехать. Дворники же не справляются 
с объёмами, минимум – убирают завалы 
у подъездов и на тротуарах, проезжая 
часть остаётся нетронутой и становит-
ся проходимой благодаря тому, что её 
укатывают машины. 

Снег перестал сыпать поздно вечером 

19 января, что позволило коммуналь-
щикам продуктивно поработать ночью. 
Чистить дороги пришлось в усиленном 
режиме. ООО «Урал-сервис-групп», за ко-
торым закреплены основные улицы, вы-
вел на дороги днём 73 единицы техники,  
а ночью – 95 специализированных ма-
шин. На улицах круглосуточно работают 
комбинированные дорожные машины, 
тракторы МТЗ с плужно-щёточным обо-
рудованием, погрузчики, самосвалы и 
грейдеры. Они освобождают от сугробов 
проезжую часть и остановки, расчища-
ют прилотковую зону и пешеходные 
переходы. Дорожники сгребают и под-
метают снег, формируют их в валы и в 
дальнейшем вывозят, а также удаляют 
накат. За сутки за предел города вывез-
ли 13 тысяч тонн снега. 

Заместитель главы города по город-
скому хозяйству Андрей Литвинов от-
мечает, что благодаря круглосуточным 
работам по уборке снега удалось своев-
ременно очистить улицы и избежать 
увеличения числа аварий.

Для безопасности и уменьшения 
аварийности жителей города 
просят воздержаться от поездок 
на личных автомобилях по городу

Более того, необходимо убрать лич-
ный транспорт с парковок, обочин и 
внутриквартальных территорий. Это по-
может избежать заторов и ДТП, а также 
оперативно расчистить дороги. В случае 
возникновения аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунальной 
сферы необходимо сообщить об этом 
по телефонам экстренных служб 112 
или 01.

Трудная ситуация сохраняется на 
трассах всего региона. В отдельных рай-
онах снег не прекращался. Подрядная 
организация выводит дополнительное 
количество снегоуборочной техники 
для работы в дневное время. Но обста-
новка остаётся сложной, поэтому лучше 
воздержаться от поездок за пределы 
города, советует областной гидроме-
теоцентр, чтобы не создавать заторов 
и аварийных ситуаций. 

 Ольга Балабанова

В рамках  всероссийской ак-
ции «Студенческий десант» 
молодёжь учили распознавать 
псевдоинформацию.

В центре правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» в рамках ак-
ции «Студенческий десант» состоялась 
встреча, тема которой «Фейкам – нет!» 
О признаках дезинформации выпуск-
никам учебных заведений рассказали 
юрисконсульт правового отдела УМВД, 
младший лейтенант внутренней службы 
Мария Байкина и доктор политических 
наук МГТУ имени Г. И. Носова Наталья 
Балынская.

Спикеры раскрыли понятие «фейко-
вая страница» в социальных сетях, учили 

распознавать ложную информацию в 
мессенджерах. Зачастую неправда имеет 
ряд графических признаков: два и более 
восклицательных знака подряд, заглав-
ные буквы в середине текста, множество 
побудительных конструкций и отсут-
ствие ссылки на конкретный источник 
информации. В псевдоинформацми нет 
ни одного факта, который можно было 
бы проверить.

Один из блоков был посвящён от-
ветственности, предусмотренной за 
распространение фейковых новостей. 
Интерактивный формат встречи не оста-
вил без ответа ни один вопрос. Итогом 
актуального разговора станет видео-
инструкция для молодежи о правилах 
безопасного общения в Интернете, 
которую подготовят совместно с обще-
ственным советом при УМВД. 

В рамках акции «Студенческий де-

сант» 21 января на платформе Zoom 
состоится вебинар «День открытых 
дверей». Выпускники узнают условия 
приёма в вузы МВД России, порядок 
прохождения службы, права и льготы 
сотрудников органов внутренних дел. 
Начало вебинара 
в 13.30. Ссылка 
для подключения: 
https://us04web.
zoom.us/j/71597
765157?pwd=dE
1rRXJERlhtNlluK
zhSYjlGL25JUT09. 
Идентификатор 
конференции: 
715 9776 5157, код доступа: 8xt8LR. 
Один из спикеров вебинара – врио на-
чальника отдела по работе с личным 
составом УМВД, подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Аверочкин. 

Лучше пешком

Городское хозяйство 

Ликбез

Прошедший снегопад 
вновь испытал на прочность горожан 
и коммунальные службы

Уважаемые граждане!
Продолжает работу в дистанционном режиме обще-

ственная приёмная Виталия Бахметьева, депутата 
Государственной Думы РФ, по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительную запись на приём осуществля-
ют помощники депутата по телефону 49-59-68  
с 10.00 до 14.00

Ждём ваших вопросов и предложений!

Фейкам – нет!
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