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Сезонная торговля

Заполнили закрома
В 2019 году на сезонных овощных ярмарках реа-
лизовано 5814 тонн овощной продукции.

На аппаратном совещании в администрации города 
подвели итоги работы сельскохозяйственных ярмарок. 
Челябинская область – не только индустриальный, но и 
аграрный регион. Поэтому сельскохозяйственные выставки 
и ярмарки актуальны и востребованы. В этом году на де-
вяти площадках города было предоставлено 52 торговых 
места.

– Для участия в ярмарке предприниматели 
предоставляют пакет документов, подтверж-
дающих качество и безопасность продукции, 
– напомнила глава администрации Ленин-
ского района Елена Скарлыгина. – Разреше-

ние на бесплатное торговое место выдаётся 
только непосредственным производителям. 

В этом году за два с половиной месяца в яр-
марках «Урожай-2019» приняли участие 52 

сельхозпроизводителя из шести районов 
области – Агаповского, Верхнеуральского, 
Нагайбакского, Абзелиловского, Кизиль-

ского и Пластовского. Кроме традиционной овощной 
продукции  – картофель, капуста, свёкла, морковь и лук 
– овощеводы предложили горожанам капусту цветную, 
брокколи, кольраби, кабачки, дайкон, зелень.

В последние годы наблюдается снижение объёмов 
реализации овощей на сезонных ярмарках. Это связано 
с увеличением на рынке доли крупных торговых сетей, 
предлагающих широкий ассортимент продуктов кру-
глый год. Кроме того,  2019 год стал урожайным по сбору 
картофеля и лука у садоводов и владельцев частных до-
мохозяйств. Но тем не менее ярмарки продолжают оста-
ваться востребованными, поскольку предлагают свежую 
овощную продукцию по приемлемым ценам. Довольны и 
покупатели, и сельчане, имеющие прямой выход на рынок, 
это подтверждается многочисленными положительными 
отзывами.

– Ярмарка «Урожай» стала доброй традицией для горо-
жан, – отметила Елена Скарлыгина. – Сезонная торговля 
овощами может менять формат. Так, она может быть 
приурочена к какому-то конкретному событию и иметь 
ярко выраженный социальный характер. Такие ярмарки 
всегда пользуются популярностью и их ждут с нетерпени-
ем, что в очередной раз подтверждает их необходимость. 
Значит, и «Урожай-2020» состоится.

Ультразвуковую систему GE 
Vivid E90 ввели в эксплуатацию 
в конце октября. Она предна-
значена для диагностики за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

– Это единственная 
подобная ультразву-
ковая система в горо-
де,– не без гордости 
рассказывает заве-

дующая диагности-
ческим центром АНО 

«ЦКМСЧ» Ольга Андро-
нова.– Она пришла 

на смену техни-
чески и мораль-
но устаревшему 
ультразвуково-
му аппарату Vivid 

7 Demenshion и 
имеет значительные преимущества. 
Благодаря инновационным технологи-

ям конфокальной визуализации и адап-
тивного контрастного усиления Vivid 
E90 позволяет получать существенно 
больше данных. Кроме этого, аппарат 
предлагает множество прогрессивных 
инструментов количественного ана-
лиза и функции оптимизации рабочего 
процесса. Улучшенные характеристики 
системы позволяют получать изображе-
ния превосходного качества в ближней 
зоне, иметь высокую однородность и 
увеличенную глубину проникновения, 
а также визуализировать латеральные 
стенки с повышенной чёткостью. Благо-
дарим руководство Магнитогорского 
металлургического комбината и пред-
седателя совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова за вклад в развитие 
инновационной медицинской ультра-
звуковой техники в АНО «ЦКМСЧ».

Ультразвуковая система размещена в 
кабинете функциональной диагностики 
терапевтического корпуса стационара, 

где обследуются пациенты с острым 
коронарным синдромом, инфарктом 
миокарда, острым нарушением моз-
гового кровообращения. Заведующая 
отделением функциональной диагно-
стики ДЦ АНО «ЦКМСЧ» Виола Мишина 
отмечает, что сильной стороной нового 
аппарата УЗИ является возможность 
проведения обследования сердца чело-
века через пищевод.

– С этой системой чреспищеводная 
эхокардиография становится простым, 
быстрым и понятным рабочим инстру-
ментом для получения детализиро-
ванных изображений сердца во время 
оценки его функций и диагностики, 
– отмечает Виола Мишина. – Работать 
на новом аппарате – большое профес-
сиональное удовольствие.

Ультразвуковое исследование на но-
вой системе GE Vivid E90 в день проходят 
около 20 пациентов.

  Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

Новости медицины

Премиум-класс
В медико-санитарной части появился новый аппарат УЗИ,  
приобретённый при финансовой поддержке ПАО «ММК» 

Ольга Андронова

На улице трескучий мороз. Но 
пока люди кутаются в широкие 
шарфы, рабочие в парке «раз-
девают» прибывшие по месту 
постоянной прописки трёх-, 
четырёхметровые ели. Ну как 
«раздевают»: освобождают за-
мороженный ком земли, забот-
ливо укутанный в мешковину, 
от дополнительного прово-
лочного крепления. Глубокие 
лунки для посадки заранее не 
делали – копают прямо перед 
посадкой, иначе «гнездо» за-
мёрзнет. Деревца аккуратно вы-
ставляют максимально ровно и 
сразу присыпают почвогрунтом, 
притаптывая околоствольный 
круг. Чуть позже саженцы по-
ставят в распорки, чтобы не 
накренились, росли ровно. 

Непросвещённого обывателя такая 
картина может даже шокировать: зима 
на дворе, а тут деревья сажают. Но вот 
специалисты-экологи уверяют, что это 
нормальное явление. Ведь речь идёт 
не о малютках-саженцах, а деревцах-
подростках, к тому же специально вы-
ращенных для укоренения в холодную 
погоду. 

– В этом году завершаем озеленение 
города хвойными породами в парке 
у Вечного огня, – объяснила главный 
специалист управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Елена Ионова. – За счёт средств 
градообразующего предприятия в этом 
году высажено 1630 деревьев и кустар-
ников.  И в планах – продолжать посадку 
на будущий год. Участок, на котором 
высадят тридцать сибирских елей и 
десять колючих, или, как принято их 
называть, голубых, хорошо виден с про-
спекта Ленина, поскольку расположен 
слева от центральной аллеи. В районе 
детской площадки в течение недели 
будут высажены ещё и лиственницы, 
чтобы поддержать концепцию хвойных 
пород. 

Ели, которые сажают сегодня, 
прибыли из питомника Перми. 
Там они готовились к посадке 
несколько лет

Разработана специальная технология, 
позволяющая высаживать крупногаба-
ритные деревья с минимальным риском 
потерь. Саженцы в питомнике не только 
поливают и подкармливают, но и пово-
рачивают специальными машинами, 

чтобы сформировать ком земли. Вместе 
с образовавшимся комом транспортиру-
ют до места назначения. По правилам со-
держания зелёных насаждений высадка 
разрешена до минус 15 градусов. Как 
и любое другое дерево, саженцы пре-
бывают в спящем состоянии, поэтому 
низкие температуры им не страшны. 
Приживаемость, по наблюдениям, хо-
рошая, лишь 6–7 процентов молодых 
деревьев не просыпаются или погибают 
в первые годы. 

Кома земли, обёрнутого в мешковину, 
деревцу хватит, чтобы пережить первые 
два-три года, – из этой почвы саженец 
питается. И только потом развивается 
дальше. Конечно, ему будут помогать: 
поливать, подкармливать минераль-
ными удобрениями. Чтобы защитить 
от ожогов весенними лучами солнца, 
ёлочки опрыскают специальным пре-
паратом – этот способ зарекомендовал 
себя гораздо лучше, чем укутывание 
мешковиной.  Уход за посадками три 
года будет осуществлять подрядная 
организация ООО «Промландшафт», 
которая и сажает деревца. 

На стадии проектирования сегодня 
ещё одна часть парка, ближе к стадиону. 
И там тоже запланировано озеленение 
территории.  

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Ёлочка веткой зелёной махнёт
В парке у Вечного огня в одночасье «выросли» двадцать колючих красавиц

Елена  
Скарлыгина
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Реакция

Медосмотр «пересмотрели»
Тесты на наркотики и алкоголь будут проводить-
ся при получении водительских прав с первого 
июля 2020 года. 

Напомним, 20 ноября стало известно, что разрабатыва-
ется законопроект, который ужесточает правила прохож-
дения водительских медкомиссий и получения медспра-
вок, из-за чего они могут подорожать более чем в 20 раз 
– до 5100 рублей. В результате грядущего нововведения 
в наркодиспансерах страны выстроились огромные оче-
реди. Президент России Владимир Путин назвал «чушью» 
приказ Минздрава: «У нас минимальный размер оплаты 
труда – 11280 рублей, такую зарплату получают три мил-
лиона 200 тысяч человек. Если нужно отдать за эту справку 
пять тысяч – ползарплаты надо отдать?» Минздрав принял 
решение отложить вступление приказа в силу. По словам 
замминистра здравоохранения Олега Салагая, планиру-
ется проанализировать методы медосвидетельствования 
для обеспечения их эффективности «при адекватном 
ценообразовании» в регионах.


