
– Составлено 544 адми-
нистративных прото-
кола, – рассказала на 
аппаратном совеща-
нии в администрации 
города начальник 
управления защи-
ты окружающей 
среды и экологи-
ческого контро-
ля Марина Зинурова. – Одно из 
направлений административ-
ных нарушений – производство 
земляных работ без разрешаю-
щих документов или не полное 
восстановление элементов 
благоустройства после них. По 
этим статьям составлено 14 и 
10 протоколов соответственно. 
Всего же с начала года выдан 
521 ордер на земляные работы. 
На контроле находится вос-
становление нарушенного в 
результате проведения работ 
благоустройства на площади 
около 73 тысяч квадратных 
метров. 

Второе направление заботы экологов 
– сохранность зелёных насаждений. 
Установлено незаконно снесённых 56 
деревьев, 182 кустарника, 42 повреж-
дённых дерева. По 22 фактам специали-
стами управления защиты окружающей 

среды и экологического контроля со-
ставлены протоколы, семь материалов 
направлено в правоохранительные 
органы для установления виновных. 
Сумма взысканного с нарушителей 
ущерба – 780 тысяч рублей. 

Сотрудниками управления и отдела 
ГИБДД постоянно проводятся рейды 
по выявлению и пресечению фактов 
стоянки автотранспортных средств на 
газоне. С начала года составлено 163 
административных протокола.

Ещё одна головная боль экологов – 
несанкционированные свалки. По фак-
там захламления территории, сброса 
мусора вне специально отведённых для 
этого мест выписано 244 протокола. В 
основном среди нарушителей – жители 
частного сектора, водители, занимаю-
щиеся грузоперевозками, организации, 
производящие ремонтные работы. 
Устраняются свалки по предписаниям, 
выданным нарушителям, а также во 
время экологических акций. На город-
скую свалку вывезено больше десяти 
тысяч тонн мусора. 

Нередко проверяющие фиксируют 

факты повторного захламления участ-
ков. Чтобы блокировать к ним подъ-
езды, приходится окапывать, создавая 
земляные валы, а также монтировать 
устройства фотофиксации, которые по-
могают оперативно принимать меры.

Перечень поручений главы го-
сударства опубликовала пресс-
служба Кремля.

Президент призвал усилить контроль 
над соблюдением ограничительных 
мероприятий, включая санитарно-
эпидемиологические меры на всех 
видах транспорта, соблюдение масоч-
ного режима и социальной дистанции. 
Заняться этим должны главы регионов 
во взаимодействии с Роспотребнад-
зором. В очагах коронавируса нужно 
своевременно проводить санитарно-
противоэпидемиологические меро-
приятия, изолировать граждан с под-
тверждённым диагнозом COVID-19, 
с подозрением на это заболевание, а 
также контактировавших с ними.

Ещё один запрет касается проведения 
зрелищно-развлекательных мероприя-
тий и оказания услуг общепита с 23.00 
до шести часов утра.

Кроме того, глава государства пору-
чил увеличить темпы тестирования на-
селения и вакцинации, обратив особое 
внимание на привитых против COVID-
19, переболевших коронавирусом и 
детей. Работники, сделавшие прививку 
от коронавируса, смогут получить два 
выходных с сохранением зарплаты.

Также среди поручений введение 
самоизоляции для невакцинированных 
против коронавирусной инфекции граж-
дан в возрасте старше 60 лет и перевод 
на дистанционный режим работников 
старше 60 лет и имеющих хронические 

заболевания в течение четырёх недель 
для вакцинации (в случае отсутствия 
медицинских противопоказаний) и 
формирования иммунитета.

Президент поддержал другие предло-
жения вице-премьера Татьяны Голико-
вой, которые та высказала на совещании 
20 октября. Он поручил ввести допуск 
россиян в отдельные организации 
только по QR-коду, который подтверж-
дает вакцинацию от коронавируса или 
перенесённое заболевание. Люди, у 
которых есть медотвод от вакцинации, 
смогут проходить по отрицательному 
ПЦР-тесту, сделанному не позднее, чем 
за 72 часа.

Владимир Путин поручил прави-
тельству централизованно закупать 
и поставлять в регионы востребован-
ные лекарства для лечения COVID-19 
в стационаре. Также правительство 
должно будет ежесуточно отслеживать 
доступность препаратов, в том числе 
медицинского кислорода, и медизде-
лий, необходимых для лечения коро-
навируса. Особое внимание президент 
поручил обратить на людей старше 60 
лет и пациентов с хроническими за-
болеваниями.

Напомним, 20 октября Владимир 
Путин подписал указ о введении  
в России режима нерабочих дней 

Он будет действовать с 30 октября по 
7 ноября. Регионы получили право вво-
дить нерабочие дни раньше и продлить 
их после седьмого ноября в зависимо-
сти от эпидемиологической ситуации. 
В Кремле сообщили, что благодаря 
объявленным нерабочим дням власти 
рассчитывают «прервать цепочки зара-
жений» COVID-19. С середины сентября 
в России наблюдается рост случаев за-
ражения COVID-19. Суточный прирост 
умерших от коронавируса в конце октя-
бря стал пиковым с начала пандемии 
– свыше тысячи человек, а количество 
заразившихся достигло почти 38000 че-
ловек. При этом по уровню вакцинации 
на 100 тысяч человек Россия занимает 
96-е место в мире, следует из данных 
Университета Джонса Хопкинса.

Жёсткий локдаун вводился в России 
за все время пандемии только раз – в 
самом её начале, когда не было эффек-
тивных протоколов лечения COVID-19 
и вакцин. После отмены локдауна 
власти регионов выборочно вводили 
и отменяли те или иные ограничения 
в зависимости от эпидемиологической 
ситуации.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Экология

COVID-19

Президент России Владимир Путин  
утвердил перечень поручений по итогам  
совещания с членами правительства

Регион

Студенты останутся дома
В Челябинской области студенты колледжей, 
техникумом и вузов в период нерабочих дней бу-
дут переведены на дистанционное обучение, об 
этом сообщила первый вице-губернатор Ирина 
Гехт на брифинге 22 октября.

Она напомнила, что Министерство просвещения РФ 
рекомендовало в нерабочие дни перевести студентов 
учреждений среднего профессионального образования 
на дистанционную форму обучения. «Такое решение по 
дистанту мы примем, скорей всего, и в отношении вузов 
на период нерабочих дней», – уточнила Ирина Гехт.

Данное решение связано с необходимостью разобщения 
учащихся из-за угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19. «Это делается для того, чтобы 
они не меняли свои учебные планы и в дистанционном 
режиме продолжили обучение», – подчеркнула Ирина 
Альфредовна.

В Магнитогорском государственном техническом 
университете им. Г. И. Носова подтвердили это решение. 
«Студенты с 30 октября перейдут на обучение с исполь-
зованием образовательных дистанционных технологий», 
– сообщили в пресс-службе вуза.

Дорожное движение

Безопасные каникулы
В целях обеспечения детской дорожной безо-
пасности в период с 25 октября по 7 ноября 
2021 года на территории Магнитогорска про-
водится профилактическая акция «Осенние 
каникулы».

В период мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с сотрудниками отделений по делам несовер-
шеннолетних территориальных отделов полиции примут 
участие в проведении уроков безопасности в общеобразо-
вательных организациях, в том числе в онлайн-режиме, 
обеспечив разъяснение школьникам правил безопасного 
поведения в городе.

Инспекторы ГИБДД продемонстрируют обучающие 
видеоролики с комментариями пострадавших в ДТП 
детей, разъяснят причины дорожно-транспортных про-
исшествий и их последствия, отдельное внимание будет 
уделено мерам безопасности при переходе проезжей 
части по нерегулируемым пешеходным переходам. По-
мимо этого, будут рассмотрены особенности поведения 
вблизи проезжей части в осенне-зимний период и вопрос 
использования световозвращающих элементов на верхней 
одежде и школьных портфелях детей. Кроме того, сотруд-
ники ГИБДД проведут встречи с родителями, выступят на 
родительских собраниях.

Представители родительского дорожного патруля 
продолжат дежурство на нерегулируемых пешеходных 
переходах, расположенных вблизи образовательных орга-
низаций, с целью оказания помощи детям-пешеходам при 
переходе проезжей части и осуществления контроля за со-
блюдением школьниками правил дорожного движения.

В рамках акции 28 октября на территории города запла-
нировано проведение массовых проверок группами наря-
дов ДПС по контролю за перевозкой детей. Экипажи будут 
нести службу вблизи образовательных организаций.

Правила не для всех?
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С начала года экологи выявили больше  
полутысячи нарушений правил благоустройства

Дистант, QR-коды, 
масочный режим

Марина Зинурова
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