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Порядок в каждом уголке

Озеленение – через Интернет
Магнитогорск вновь участвует в благотворительном экологическом проекте «Аллеи Славы»,
посвящённом Дню Победы.

Период проведения субботников определён со второго апреля по 31 мая – условный период,
когда предприятия, коммунальные службы и жители консолидируют усилия для наведения
порядка на улицах.
Больше 1100 предприятий всех форм
собственности и 13700 человек приняли участие в апрельских субботниках.
Почти половина населения Магнитки
вышла на уборку по месту работы, и
треть учащихся школ и колледжей не
остались в стороне.
– Дождливая холодная погода не остановила горожан, – рассказала начальник управления охраны окружающей
среды и экологического
контроля Марина Зинурова. – Сделали больше,
чем за такой же период
в прошлом году: и по
площади, и по количеству вывезенных
отходов. Уборкой бросового мусора в скверах и на площадях
занимается Дорожное специализированное учреждение. Больше половины
территории вычищено. Коммунальщики используют специализированную
технику – вакуумную машину-пылесос
и поливочный автомобиль. Активизировалась работа с зелёными насаждениями. С начала года проведена
омолаживающая обрезка двух тысяч
деревьев, снесено более пятисот аварийных стволов. Приведено в надлежащий
вид более четырёх тысяч квадратных
метров живой изгороди.
Чтобы собранный мусор не стоял в
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мешках на улицах по нескольку суток,
предприятиям, участникам санитарной
уборки выданы талоны для вывоза
отходов на левобережную свалку, а муниципальные учреждения обеспечены
дополнительной техникой. Завершили
первый этап уборки внутриквартальных территорий все управляющие
компании и приступили к сбору листвы.
Марина Зинурова отметила, что лучше
всего с работой справляются ЖРЭУ-3,
ЖРЭУ-2 и ЖРЭУ-12.
На особом контроле управления инженерного обеспечения, транспорта и
связи очистка разворотных площадок
общественного транспорта. Всего их на
территории города 23, все убраны. Теперь главное – не допустить повторного
захламления. Специалистами управления архитектуры и градостроительства
обследовано 29 из 40 строительных
площадок, расположенных в центральной части города. Кроме санитарного состояния, проверяют ограждение строек,
наличие пунктов помывки колёс.
От бросового мусора очищены практически все городские кладбища. На свалку вывезено свыше 1100 кубических
метров мусора. Также приближаются к
стопроцентной готовности территории
муниципальных организаций.
Управление охраны окружающей
среды и экологического контроля проверяет места, где прошли субботники,
включая прилегающие к торговым
центрам участки.
Две трети предприятий, по словам Марины Зинуровой, отличаются активным
участием в уборке. Районные администрации отстающим ставят в пример
трест «Теплофикация», Водоканал, МП
«Маггортранс», Прокатмонтаж, Промвы-

Клещи не дремлют!
По информации Роспотребнадзора, на территории Челябинской области с 2011 года наблюдается активизация природного
очага клещевого энцефалита и
боррелиоза.

В прошлом году от укусов клещей
пострадало более 22 тысяч жителей
региона. В Магнитогорске в 2017 году
за помощью в медучреждения обратились порядка 2200 человек. Для
сравнения, в 2016 году число укусов
составило 1637.
По городу в прошлом году было зафиксировано 12 случаев клещевого энцефалита. С диагнозом клещевой боррелиоз в
больницы поступило 16 человек.
По состоянию на конец апреля в
Магнитогорске зарегистрировано 87

укусов, в том числе пострадали 24 ребёнка до 17 лет.
По городской программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2015–2018
годы из городского бюджета выделены
средства на вакцинацию и ревакцинацию групп риска детского населения
– детей-сирот, воспитанников интернатов, детских домов, ребят из малообеспеченных семей.
Стоит отметить, что площадь территорий, на которых проходит акарицидная
обработка, ежегодно увеличивается.
В прошлом году она составила более
тысячи гектаров – это загородные базы
отдыха, Экологический парк, городские
пляжи, образовательные учреждения,
территории легкоатлетического манежа и некоторых промышленных предприятий.

Андрей Серебряков

Санитарная уборка города подходит к завершению

Почти половина населения Магнитки вышла на традиционную весеннюю уборку
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соту, строительно-монтажный колледж.
Активное участие в уборке принимают
волонтёрские движения, которые ещё
и инициируют собственные проекты.
Поблагодарила главный эколог города
предприятия, выделившие для городских субботников транспорт: «Монтажник», «Эталон», «Магнитострой». Но есть
и организации, для которых основанием
для уборки территории служат выданные предписания или составленные
административные протоколы.
Официальные дни проведения субботников прошли. Но, учитывая неблагоприятные погодные условия, начальник управления охраны окружающей
среды предложила собраться и в другие
выходные, чтобы навести порядок.
Традиционная акция «Зелёная весна»,
в рамках которой работники комбината
и других предприятий города освободят
от мусора водоохранную зону реки Урал,
пройдёт 18 мая.
– Успели проделать большой объём
работ, – подтвердил глава
города Сергей Бердников. – Упор в этом году не
столько на привлечение
общественности, сколько
на исполнение обязанностей теми, кому
это положено по роду
деятельности. Хотя
узким кругом провести санитарную уборку непросто, поэтому надеемся всё-таки
на активность горожан. Город уже в
более-менее приемлемом состоянии.
Но нужно использовать любую минуту
хорошей погоды, чтобы довести уборку
до конца.
Ольга Балабанова

Однако необходимо помнить, что
вакцинация способна защитить около
95 процентов привитых. В случаях
возникновения заболевания у тех, кто
получил вакцину, оно протекает легче
и с меньшими последствиями.
Стандартная схема вакцинации от
клещевого энцефалита состоит из трёх
доз. Первую прививку необходимо сделать в октябре-ноябре, вторую – через
1–7 месяцев от первой, третью – через
12 месяцев от первой.
После первичного курса стойкий
иммунитет сохраняется как минимум
три года, затем каждые три года проводится ревакцинация.
Вакцину можно заказать и приобрести в аптеках города. В течение 48
часов необходимо обратиться в прививочный кабинет поликлиники по
месту жительства. Вакцина должна
переноситься в бытовом термосе. При
себе необходимо иметь чек.

В прошлом году благодаря активности жителей в наш
город привезли 600 деревьев. Саженцы клёна, туи и можжевельника были высажены в сквере 50 лет ММК. В этом
году открыто новое интернет-голосование.
В этот раз в акции будут принимать участие населённые пункты, расположенные в Российской Федерации,
Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии. В девяти
городах, которые получат наибольшее количество голосов,
появится девять тысяч деревьев. Лидеров рейтинга назовут девятого мая. Победителей определят в трёх группах
городов с населением от 100 до 500 тысяч, от 500 тысяч до
одного миллиона и более одного миллиона жителей.
Для участия в голосовании необходимо зайти на сайт
акции аллеи-славы.рф, авторизоваться через одну из
социальных сетей, написать название нашего города и
отдать за него свой голос. Затем нужно выбрать пять
видов деревьев, лучше всего подходящих для высадки в
Магнитогорске.
Стоит отметить, что в настоящее время наш город находится на первом месте в своей категории. За него проголосовали 6402 человека.

Фальшивки

Остерегайтесь подделок
В Челябинской области с января по март 2018 года
были обнаружены 172 поддельные банкноты.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года число выявленных подделок осталось почти на
том же уровне. Наметилась тенденция по сокращению
количества фальшивых банкнот номиналом одна тысяча
рублей: в первом квартале их было обнаружено 15 штук,
за аналогичный период прошлого года – 28. Чаще всего
подделывают пятитысячные – их количество увеличилось
на 13 процентов и составило 152 штуки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по региону, количество выявленных фальшивых банкнот номиналом 500 рублей не изменилось – в прошлом и нынешнем
годах их обнаружено по три штуки. Банкноты 50 и 100
рублей подделывались реже – выявлено две фальшивых
пятидесятирублёвки и ни одной сторублевой купюры, в
аналогичном периоде прошлого года – 1 и 2 штуки соответственно.
Эксперты Банка России советуют обращать внимание
на признаки подлинности купюры и не принимать банкноты, вызывающие сомнения. Самое верное решение
– обратиться в кредитную организацию для проведения
экспертизы.

Мнение

Где наш Анискин?
Спросите любого магнитогорца, знает ли он в
лицо своего участкового полицейского. Думаю,
чаще ответ будет отрицательным.
Во всяком случае, мой опрос среди знакомых дал именно
такой результат. Да и я – председатель совета дома – тоже не
знаю своего участкового. Возможно, потому что они часто
меняются, да и приём у них только три раза в неделю по
два часа, а в другое время они посетителей не принимают.
Прожив в доме № 26/3 по улице Московской почти сорок
четыре года, я всего несколько раз, и то лишь по случаю уголовных происшествий, видел участковых в нашем доме.
Для сравнения приведу пример взаимодействия участкового полицейского с жителями, который наблюдал в Уфе
в дни посещения родни. Фаиса Хабибулина – тамошнего
Анискина – знает вся округа. Он участвует в решении
многих значимых для микрорайона вопросов, номер его
мобильного записан в телефоне каждого жителя участка.
Знаю, что и я могу из Магнитки позвонить Фаису Фоатовичу, если возникнет просьба относительно престарелой
родственницы, проживающей в Уфе. Хочется, чтобы и у
нас были такие Фаисы Хабибулины, к которым можно
обращаться по мере надобности, а не только в приёмные
часы: ведь житейские беды не спрашивают, когда на нас
обрушиться. Настоящий страж закона должен уметь вникать в проблемы микрорайона не в служебном кабинете, а
на своём участке, начинать день с обхода. Снова возвращаюсь к Уфе: не видел там мусора, а в нашей округе периметр
домов усыпан окурками и шприцами, водосточные трубы
обклеены объявлениями. Конечно, не участковый должен
их убрать, но от него зависит, посмеют ли асоциальные
элементы – наркоманы, хулиганы, люди с привычкой выбрасывать мусор из окон – вести себя вызывающе.
Считаю, в числе мер, которые могли бы вернуть результативность работе участковых полицейских, должны быть
не только повышение им зарплаты, но и участие жителей
в оценке их работы.
Владислав Воронков,
пенсионер

