
АКТУАЛЬНО

Коронавирус все 
сильнее влияет на 
жизнедеятельность 
Астраханской обла-
сти. 

И хотя регион пока 
успешно справляется с 
недопущением на его 
территорию опасной 
инфекции, с ее возмож-
ными последствиями 
надо считаться уже 
сегодня.

Ни одного случая 
заражения
12 марта председатель 

областного правительства 
Александр Шарыкин провел 
заседание созданного по за-
данию губернатора Игоря 
Бабушкина регионального 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). На эту дату в 
регионе не было зафикси-
ровано  ни одного случая 
заражения.

Руководитель управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека - 
главный государственный 
санитарный врач по Астра-
ханской  области Людмила 
Носкова  сообщила, что в 
регионе усилен санитар-
но-карантинный контроль. 
200 граждан, прибывших из 
неблагополучных по эпи-
демиологической ситуации 
стран, взяты под медицин-
ское наблюдение. Роспо-
требнадзор открыл телефон 
горячей линии по корона-
вирусу - 800-555-49-43. 

Разработан план орга-
низационных санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических меро-
приятий по предупрежде-
нию завоза и распростра-
нения  коронавирусной 
инфекции. Его представил 
на заседании штаба регио-

нальный министр здраво-
охранения Федор Орлов и 
доложил о готовности об-
ластных медицинских ор-
ганизаций и специалистов 
к принятию мер по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции 
в области.

В ближайшее время 
пройдут учения по отра-
ботке взаимодействия всех 
заинтересованных структур 
на случай ЧС с распростра-
нением вируса.

Массовые 
мероприятия 
откладываются
Несмотря на то что си-

туация с коронавирусом в 
регионе оценивается до-
статочно положительно, на 
следующий день, 13 марта, 
на заседании оперативного 
штаба уже под руковод-
ством губернатора Игоря 
Бабушкина было принято 

решение ограничить про-
ведение массовых меро-
приятий в связи с угрозой 
завоза и распространения 
инфекции, ведь большое 
скопление людей резко 
увеличивает опасность ее 
распространения. 

По согласованию с ру-
ководством Калмыкии был 
отменен запланированный 
на 14 марта праздник Цаган 
Сар в АДК «Аркадия», ко-
торый одновременно дол-
жен был стать и празднова-
нием 100-летия автономии 

республики.
«С национальным кал-

мыцким культурным обще-
ством в Астрахани и главой 
Калмыкии Бату Сергееви-
чем Хасиковым мы пого-
ворили. Есть понимание, 
что будет неправильным 
подвергать людей опас-
ности, - сказал Игорь Ба-
бушкин.  - Свое 100-летие 
автономии Калмыкия пла-
нирует отмечать до октября. 
Если ситуация изменится 
и эпидемиологическая на-
пряженность снизится, мы 
совместно с Республикой 
Калмыкия проведем еще 
более масштабные меро-
приятия».

Также в минувшие вы-
ходные были отменены 
несколько городских куль-
турно-массовых мероприя-
тий, а также соревнования 
в рамках Спартакиады ООО 
«Газпром добыча Астра-
хань».

С понедельника, 16 мар-
та, как сообщает региональ-
ное министерство культу-
ры и туризма, отменены 
все культурно-зрелищные 
мероприятия. Астраханцы 
могут сдать или обменять 
ранее приобретенные би-
леты на спектакли, концер-
ты, выставки, обратившись 
в кассы соответствующих 
учреждений.

Переходим  
на дистанционное
Также в понедельник 

профилактические меры 
против распространения 
коронавируса были расши-
рены и уже касались обра-
зовательной сферы. 

Впрочем, еще накануне 
Минобразования РФ реко-
мендовало всем регионам 
перейти на дистанционное 
обучение или использовать 
иные формы, позволяющие 
свести контакт преподава-

телей и учащихся до мини-
мума.

В нашем регионе решили 
воспользоваться вариантом 
удлинения весенних кани-
кул в школах и учреждениях 
дополнительного образова-
ния - они будут длиться с 
18 марта по 1 апреля. В это 
время в образовательных 
учреждениях будут прове-
дены санитарно-эпидемио-
логические мероприятия 
для предупреждения ви-
русных заболеваний. Для 
учащихся 9 и 11 классов 
могут быть организованы 
консультации по предме-
там, которые они выбрали 
для прохождения государ-
ственной аттестации.

У студентов ссузов в это 
время состоится производ-
ственная практика. Руко-
водству вузов и ссузов дано 
право перевести обучение 
в дистанционный режим. 
Причем в областном ми-
нистерстве образования 
уверили, что во всех шко-
лах региона есть интернет, 
а значит, и возможность 
«дистанционки». 

В ряде вузов уже при-
няли собственные меры 
безопасности. Так, в АГУ 
в ближайшее время при 
входе в учебные корпуса и 
общежития будут организо-
ваны пункты для измерения 
температуры тела. В холлах 
установлены дозаторы с 
кожными антисептика-
ми, увеличено количество 
ежедневных влажных убо-
рок всех поверхностей с 
применением дезинфици-
рующих средств.

Контактная работа обу-
чающихся и педагогиче-
ских работников органи-
зована исключительно в 
электронной информа-
ционно-образовательной 
среде.

В детских садах, которые 
будут работать в штатном 
режиме, усилят санитарно-
эпидемиологические меро-
приятия.

АЛЛА ПЕТРОВА,  
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

 Превентивные меры в Астраханской области помогут в борьбе с опасным вирусом
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Барьеры по всем фронтам

ЭКОЛОГИЯ

В Астрахани по требованию природо-
охранной прокуратуры ликвидирована 
несанкционированная свалка, беспокоив-
шая жителей микрорайона Юго-Восток-2.

Астраханской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой в декабре 2019 года в ходе рас-
смотрения коллективного обращения жителей 
города, поступившего от АРОО «Экологический 
патруль», выявлено захламление твердыми ком-

мунальными, строительными отходами земель-
ного участка площадью около 200 кв. метров 
напротив дома № 5 по улице Звездной.

В связи с выявленными нарушениями в адрес 
главы администрации МО «Город Астрахань» 
было внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого свалку ликвидировали.

Я. ЛОМТЕВА, 
помощник прокурора Астраханской  

межрайонной природоохранной прокуратуры

Фото предоставлено прокуратурой АО

Ликвидация по требованию

ЭТО ПАНДЕМИЯ
11 марта Всемирная организация  
здравоохранения объявила вспышку  
коронавируса (COVID-19) пандемией.  

По последним данным ВОЗ, в мире заразились 
коронавирусом 153 517 человек, скончались  
5 375, вылечились - около 75 тысяч. 

Эпидемия фиксируется в 140 странах.  
В России 93 заболевших.  

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Если вы вернулись в Астраханскую 
область с территорий, неблагополучных 
по коронавирусу, позвоните на горячую 
линию 8 (800) 222 98 70 (круглосуточно), 
33-18-18, 33-15-02 (в рабочее время).


