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Птичий грипп не обнаружен
Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области опубликовало результаты исследования 
проб на наличие генетического материала вируса 
гриппа птиц в мясе цыплят бройлеров и курином 
яйце, взятых на Нагайбакской и Магнитогорской 
птицефабриках (участки № 1 и № 2).

Все они оказались отрицательными, что говорит об от-
сутствии заболевания на предприятиях.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в 
биологическом материале, взятом на птицефабриках, был 
обнаружен геном низкопатогенного гриппа птиц подтипа 
Н9. При этом у птицы, по заявлениям ветеринарных специ-
алистов, полностью отсутствовали клинические признаки 
заболевания, также отсутствовал падёж птицы.

Первые исследования были проведены методом ПЦР-
диагностики. Для уточнения ситуации на заседании об-
ластного штаба по предупреждению распространения 
заболевания было принято решение о дополнительном 
исследовании методом иммуноферментного анализа. На 
трёх площадках было взято 190 проб готовой продукции 
и сыворотки крови. Иммуноферментный анализ, в отличие 
от ПЦР-диагностки, позволяет сделать вывод о наличии 
или отсутствии реакции организма на заболевание. Диа-
гноз же устанавливается по совокупности исследований, 
в том числе – наличию клинических признаков.

Все проведённые мероприятия дали основание говорить 
об отсутствии заболевания у птицы. Продукция птицефа-
брик, поступающая в торговлю, полностью соответствует 
требованиям безопасности.

– Мы осуществляем постоянный мониторинг состояния 
птицы, – прокомментировал ситуацию заместитель гене-
рального директора компании «Ситно» Алексей Окуневич. 
– Проверки проходят как в собственных лабораториях, так 
и путём направления проб в другие инстанции. На сегодня 
птицефабрики работают в плановом режиме, реализация 
продукции не запрещена.

Регион

Газ придёт в каждый дом
В 2019 году по решению губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского на газифика-
цию региона будет выделено около 770 миллио-
нов рублей.

На эти средства планируется построить 270 километров 
газопроводов и газовых сетей.

– Программа газификации в области продолжается, её 
уровень сегодня превышает 72 процента, – отметил Борис 
Дубровский. – Этот показатель выше, чем в среднем по 
стране. В текущем году подключиться к сетевому газос-
набжению смогут более шести тысяч семей.

Газификация в регионе осуществляется по двум про-
граммам: «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём граждан РФ в Челябинской области» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Их реализация позволит 
улучшить качество жизни сотен южноуральцев, проживаю-
щих в 33 муниципальных образованиях. В Магнитогорске 
продолжится газификация посёлка Дзержинского. В этом 
году на эти цели направлено десять миллионов рублей из 
областного бюджета и 500 тысяч рублей из местного.

Санитарная уборка

Весна пришла, но ждём снега
Ежедневно на уборке города занято 145 человек 
и 130 единиц техники.

С 25 февраля по первое марта площадь комплексной 
уборки составила четыре миллиона 200 тысяч квадратных 
метров. Очищено от снега и наледи 570 тысяч квадратных 
метров тротуаров и 49 тысяч квадратных метров остановок 
общественного транспорта и заездных карманов. Вручную 
очищено 20 тысяч квадратных метров дорог.

– На полигон вывезено 18 тысяч кубических метров 
снега и 38 кубических метров мусора, – рассказал на ап-
паратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Евгений Кочутин. – По-
сыпано противоскользящей смесью 378 тысяч квадратных 
метров. Омолаживающая обрезка сделана 124 деревьям, 
санитарная – 18. Завалено 155 аварийных деревьев. За 
неделю отработано 214 обращений граждан и 11 пред-
писаний ГИБДД. 

– Несмотря на то, что наступила календарная весна, 
прогноз погоды выдаёт очередной снегопад в ближайшие 
дни, – отметил глава города Сергей Бердников. – Горожане 
будут оценивать оперативность дорожных служб по уборке 
снега. Не нужно подрывать их доверия – встретим природ-
ные катаклизмы во всеоружии.

Окончание.  
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Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев в своём 
докладе на объединённом за-
седании правления Челябин-
ской региональной обществен-
ной организации и областной 
ассоциации работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей» рассказал 
о выполнении природоохран-
ных мероприятий и экологи-
ческой политике Магнито-
горского металлургического 
комбината. «Природоохранная 
деятельность ММК всегда 
носила комплексный харак-
тер, – отметил он. – По сути, мы 
постоянно решаем множество 
задач, связанных и с защитой 
атмосферного воздуха, и с 
сокращением сбросов загряз-
няющих веществ в водные 
объекты, и с переработкой 
техногенных отходов».

Завершилось объединённое за-
седание правления Челябинской 
региональной общественной органи-
зации и областной ассоциации рабо-
тодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей» на приятной 
для журналистов ноте. Президент ре-
гионального СПП Виктор Рашников и 
председатель союза журналистов Че-
лябинской области  Светлана Яремчук  
вручили призы победителям конкурса 
СМИ, проведённого союзом про-
мышленников и предпринимателей. 
Журналист телекомпании «ТВ-ИН» 
Татьяна Зайцева получила диплом 
за победу в номинации «Лучшая ав-
торская работа», а редакция газеты 
«Магнитогорский металл» удостоена 
диплома третьей степени в номина-
ции «Лучшее СМИ».

 Владислав Рыбаченко

Форум

Природоохранная деятельность южноуральских предприятий  
стала одной из главных тем на заседании регионального СПП

Экологические приоритеты
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Сергей Бердников и Сергей Смольников

Светлана Яремчук, Владислав Рыбаченко, Виктор Рашников


