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Профилактика 

За три дня – 84 протокола
Специалисты отмечают стабилизацию эпидеми-
ологической обстановки. Тем не менее, жителям 
необходимо и дальше придерживаться установ-
ленных Роспотребнадзором требований.

В целях сохранения жизни и здоровья горожан меж-
ведомственные рабочие группы продолжают проводить 
ежедневные рейды по общественным местам, чтобы 
проверить соблюдение горожанами масочного режима в 
период пандемии коронавирусной инфекции. На наруши-
телей режима составляют административные протоколы 
в соответствии со статьёй 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, которые 
влекут за собой наложение штрафа. К сожалению, жители 
продолжают посещать магазины и общественные места 
без масок, нередко встречаются нарушения со стороны 
предпринимателей. За прошедшие пятницу, субботу и 
воскресенье было выписано 84 протокола.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного 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 юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей. При наступлении послед-
ствий в результате данного нарушения ответственность 
будет более строгой.

Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации за-
висит исключительно от добросовестного соблюдения всех 
санитарных норм и правил. Меры профилактики довольно 
просты, но эффективны. Необходимо помнить о гигиене 
рук, носить защитную маску в местах массового скопления 
людей и соблюдать социальную дистанцию.

Происшествие

Ночные поиски ребёнка 
В дежурную часть отдела полиции «Левобереж-
ный» обратился отец 12-летнего мальчика, по-
яснивший, что несколько часов назад сын ушёл 
из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали по-
иск «потеряшки». Учитывая морозную ночь, промедление 
могло привести к печальным последствиям. 

Заместитель начальника ОП «Левобережный» майор 
полиции Шамиль Мустафин рассказал, что в поиске были 
задействованы не только сотрудники уголовного розыска, 
но и личный состав территориальных отделов, наружные 
службы и сотрудники линейного отдела полиции.  

За содействием в поиске пропавшего полицейские об-
ратились к представителю общественного совета при 
городском управлении Марии Бурдиной. На протяжении 
восьми лет Мария Сергеевна возглавляет магнитогорский 
поисковый отряд «Легион Спас».  

– Это добровольные помощники. Во время розыска 
совместно проверяли места возможного пребывания 
мальчика. Большую помощь оказали и неравнодушные 
жители города, которые по телефону сообщали места, 
где видели схожего по приметам ребёнка, – резюмировал 
Шамиль Мустафин. 

Мария Бурдина и её помощники разместили ориентиров-
ку во всех социальных сетях Магнитогорска и, разделив-
шись на группы, «прочёсывали» дворы левобережья.

Ребёнка искали несколько часов. Нашли школьника 
сотрудники уголовного розыска. В поисках неоценимую 
помощь оказали  неравнодушные граждане. Как оказалось, 
причиной ухода мальчика стало недопонимание в семье.

Совещание началось с подведе-
ния итогов новогодних празд-
ников, пишет «Южноуральская 
панорама». Длинные выходные 
на Южном Урале, к счастью, 
прошли в целом без ЧП. Были 
небольшие инциденты в сфере 
ЖКХ в некоторых территориях, 
ряд резонансных ДТП, но жертв 
и пострадавших было меньше, 
чем в прошлом году.

Не было сбоев и в поставках про-
дуктов питания, а также роста цен на 
товары социальной группы. Этот во-
прос  находится на контроле областного 
правительства. Кроме того, по ряду 
позиций продуктового ассортимента 
правительство ввело предельный уро-
вень надбавки.

Что особенно важно, не было от-
мечено и роста заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. Поэтому в 
зависимости от эпидситуации продол-
жится возврат ковидных госпитальных 
баз к работе по профилю. Как отметил 
Алексей Текслер, задача здравоохране-
ния в этом году – снижение смертности 
и оказание всего спектра необходимых 
медицинских услуг жителям.

Главной медицинской темой сове-
щания стала массовая вакцинация от 
коронавирусной инфекции. Губерна-
тор поручил южноуральским главам 
тщательно подготовиться к началу 
масштабной кампании, организовав 
соответствующую работу.

Глава региона акцентировал, что важ-
но своевременно давать информацию 
об отмене отдельных ограничений и 
напоминать, что режим повышенной 
готовности в регионе действует бес-
срочно – до его отмены отдельным 
решением.

– Использование средств индивиду-
альной защиты, социальная дистанция, 
запрет на проведение в организациях 
общественного питания зрелищно-
развлекательных мероприятий, норма 
«65+» – всё это продолжает действовать. 
Глав прошу смотреть внимательно нор-
мативную базу. Обращаю внимание: в 
ближайшее время никаких изменений 
режима не планируем, – уточнил гу-
бернатор.

Алексей Текслер поручил усилить и ра-
боту по линии профилактики пожаров. 
В регионе пройдут соответствующие 
совещания с ответственными лицами 
управляющих организаций, ТСЖ, пред-
ставителями квартальных и уличных 
комитетов (в районах малоэтажной за-
стройки), работа с населением, а также 
проверка на противопожарную безопас-
ность в садоводческих товариществах. 
Поводом для усиления мер стала не-
давняя трагедия в Екатеринбурге, где во 
время возгорания в многоквартирном 
доме погибли восемь человек – семеро 
взрослых и один ребёнок.

Тему обеспечения безопасности на 
Южном Урале обозначил начальник 
главного управления МЧС России по 
Челябинской области Юрий Буренко. 

По его словам, во время новогодних 
каникул было проведено 447 мероприя-
тий, организовано дежурство личного 
состава подразделения МЧС России, 
происшествий не было допущено. Не-
смотря на рост пожаров в праздничные 
дни, тяжесть последствий в виде гибели 
людей оказалась на 25 процентов ниже, 
чем в 2020 году, при этом было спасено 
20 человек.

В связи с этим региональное ГУ МЧС 
подготовило методические рекоменда-
ции по правилам поведения населения 
в многоквартирных домах. Завершается 
монтаж тематических роликов, расска-
зывающих, как действовать в случае 
пожара.

С наступлением 2021 года 
в жизни муниципалитетов 
произошли некоторые изменения

Речь идёт о начале реализации ини-
циативного бюджетирования на местах, 
которое подразумевает конкурсный 
отбор проектов благоустройства через 
голосование жителей.

– У нас в этом плане наработана своя 
практика по объектам «Комфортной 
городской среды». Жители области 
активно осваивают голосование через 
сервис «Активный житель 74». Мы 
поддерживаем участие муниципальных 
образований в областных конкурсах 
и региональных этапах федеральных 
конкурсов на самый благоустроенный 
город, поселение и так далее, – отметил 
Алексей Текслер.

Вместе с этим губернатор обратил 
внимание глав муниципалитетов, ко-
торые передали ряд полномочий по 
строительству и ремонту дорог, бла-
гоустройству, реализации проекта «Ком-
фортная городская среда», электро-, 
водо- и теплоснабжению на уровень 
поселений, что ответственность всё 
равно лежит на них.

– Спрашивать за положение дел в 
территориях буду с вас. Главы отвечают 
за всё, что происходит в поселениях, – 
подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер сообщил, 
что в феврале встретится с вновь из-
бранными главами муниципальных 
образований.

В управлении МВД России 
по Магнитогорску под-
вели итоги оперативно-
служебной деятельности за 
2020 год. В совещании при-
нял участие глава города 
Сергей Бердников.

Начальник УМВД России по Маг-
нитогорску Челябинской области, 
полковник полиции Сергей Меркулов 
подвёл итоги оперативно-служебной 
деятельности магнитогорского гарни-
зона полиции за 2020 год.

За прошедший год в органы внутрен-
них дел поступило свыше 101 тысячи 
сообщений о происшествиях. Благо-
даря слаженной работе управления 
и принятым мерам удалось добиться 
сокращения фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью (на 10 процентов), 
количества посягательств в обществен-
ных местах (на 11 процентов) и числа 

преступлений, совершённых на улицах 
(на 9,7 процента).

Сергей Борисович отметил, что для 
сохранения жизни и здоровья граж-
дан крайне важно пресекать оборот 
контрафактной спиртосодержащей и 
табачной продукции, а также противо-
стоять распространению наркотиков. 
Так, в прошлом году из незаконного 
оборота было изъято почти 18 кило-
граммов наркотических средств. Также 
были озвучены примеры раскрытия 
преступлений, вызвавших наибольший 
резонанс в обществе.

В 2020 году была продолжена работа 
по трудоустройству и ресоциализации 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы. В результате принятых 
мер трудоустроили более 140 граждан 
данной категории.

В прошлом году администрация  
Магнитогорска совместно с МВД еже-
дневно вели контроль выполнения 

санитарно-эпидемиологических тре-
бований горожанами. Более полугода 
сотрудники правоохранительных 
органов вместе с представителями 
районных администраций и Роспо-
требнадзора следят за соблюдением 
масочного режима гражданами, в том 
числе и на рабочих местах.

– Пандемия стала мировой про-
блемой. Пройдя сложный путь, мы 
выработали чёткую методику борьбы 
с этим недугом благодаря слаженной 
совместной работе, – отметил глава 
города Сергей Бердников.

Градоначальник подчеркнул, что на 
региональном уровне Магнитогорск не 
раз ставили в пример, как нужно стро-
ить работу в период пандемии.

В завершение совещания Сергей 
Бердников поблагодарил сотрудни-
ков правоохранительных органов за 
обеспечение безопасных условий для 
горожан и достойную службу.

На первом в этом году областном 
аппаратном совещании Алексей Текслер 
поставил ряд важных задач перед чиновниками

Регион
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