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Будьте здоровы!

Клещи кусают людей в го-
роде, на садовых участках и 
кладбищах.

Эпидемиологическая ситуация 
по клещевым инфекциям в Челя-
бинской области остаётся небла-

гополучной. Ежегодно на террито-
рии региона регистрируют более 
20 тысяч укусов. К середине мая  по-
страдали более четырёхсот магни-
тогорцев, в том числе 110 детей. 

Начальник управления здравоох-
ранения Елена Симонова рассказа-

ла, что в 2018 году первый укушен-
ный обратился за медицинской по-
мощью 10 апреля. В 2017 году были 
исследованы 656 клещей, более 
восьми процентов из них оказались 
инфицированы энцефалитом. В 
2016 году количество заразных кле-
щей было на два процента меньше. 
Елена Николаевна напомнила, что 
Магнитогорск с 2009 года признан 
эндемичной территорией по кле-
щевому вирусному энцефалиту и 
призвала горожан беречь себя. 

Больше всего клещей в лесах и 
степи Южного Урала, но в последнее 
время стало больше пострадавших 
на садовых участках и в городе. В 
2017 году в области зарегистриро-
вано 98 случаев заболевания кле-
щевым энцефалитом, в том числе 
12 детей. В Магнитогорском округе 
– 12, из них один ребёнок. 

Диагностика клещевого энцефа-
лита у людей проводится на базе 
городских больниц № 1, 2 и детской 
больницы № 3. В городе есть лабо-
раторная база для исследования 
клещей на улице Ленинградской, 

84. Она работает с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 15.00.

– Заболеваемость клещевым эн-
цефалитом в Магнитогорске ниже 
областных показателей, – пояснила 
Елена Николаевна. – Иммуноглобу-
лин получили 59,3 процента постра-
давших, в том числе сто процентов 
детей. В течение последних трёх лет 
центр гигиены и эпидемиологии 
проводит анализ мест наибольшей 
активности клещей. Наибольшую 
озабоченность вызывают кладби-
ща, коллективные сады, скверы и 
парки города, где должна прово-
диться акарицидная обработка. 

Начальник управления здраво-
охранения рассказала, что пред-
упредить заболевание можно с 
помощью репеллентов, одежды, 
полностью закрывающей тело. 
Более надёжный способ – профи-
лактические прививки. Стандарт-
ная схема вакцинации клещевого 
энцефалита состоит из трёх доз. 
Первая прививка делается осенью, 
вторая через 5–7 месяцев весной и 
третья – ещё через 9–12 месяцев. 

После этого иммунитет сохраняется 
как минимум три года. 

Для большинства вакцин разра-
ботана экстренная схема вакцина-
ции. Она необходима,  когда сроки 
обычных прививок пропущены. 
В этом случае первая прививка 
делается весной, вторая через ме-
сяц, третья – через 9–12 месяцев 
от второй.

– Вакцинация способна реально 
защитить около 95 процентов 
человек, – заверила Елена Симо-
нова. – В случаях возникновения 
заболевания у привитых людей 
оно протекает легче и с меньшими 
последствиями. Однако следует 
помнить, что вакцинация против 
клещевого энцефалита не исклю-
чает всех остальных мер профилак-
тики укусов клещей – репелленты, 
надлежащая экипировка – ведь 
клещи переносят не только это за-
болевание, но и другие инфекции, 
от которых нельзя защититься 
вакцинацией.

 Татьяна Бородина

Берегись энцефалита

Работники Магнитогорского ме-
таллургического комбината и 
Объединённой сервисной ком-
пании собирали мусор в городе.  
Не со всякой свалкой можно 
было справиться вручную. Вы-
звали кран-манипулятор. Тяжё-
лая техника помогает здесь не 
впервые.

Чтобы навести порядок, к примеру  
на улице Зеленцова, потребовалась 
сотня рук, десятки грабель и лопат. 
Руководил субботником главный спе-
циалист городского управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Егор Завалишин. И первое, на 
что куратор субботника обратил внима-
ние прессы, была не свалка, а активная 
и слаженная работа сотрудников ПАО 
«ММК» и ООО «ОСК».

– Разговаривал с ребятами, никто 
раньше на субботнике на этом объекте 
не был, и все сразу, не теряя времени, 
приступили к уборке, – похвалил кура-
тор. – Здесь лодырей нет.

Участники субботника собирали 
сухие ветви, листву и бросовый мусор. 
Уборке мешали лишь припаркованные 
автомобили.

Напротив проходной, чуть поодаль 
от трамвайной остановки, расположена 
нелегальная свалка. В этом году она не-
большая – примерно три метра в длину 

и два в ширину, высотой около полу-
метра. Три года назад, рассказал Егор 
Завалишин, гора мусора от подножия 
до пика была в несколько раз выше. 
Сначала разгребали мусор руками, но 
надолго участников не хватило. Кран-
манипулятор ликвидировал свалку 
два дня. И только после этого удалось 
собрать мусорные остатки по мешкам 
и пройтись граблями.

– Дважды здесь дежурил, хотел схва-
тить за руку, вёл видеосъёмку, но никого 
так и не поймал, – рассказал куратор 
субботника. – Проводим контрольные 
рейды – в других местах ловили. Это 
вопрос времени: зафиксируем наруши-
теля – будет резонанс. Ну нельзя же так 
делать!

Если нарушителя поймают, выпишут 
штраф – до пяти тысяч рублей. По мне-
нию Егора Завалишина, мера станет 
эффективной. Наказывать рублём – про-
веренное средство.

– А может, здесь урны поставить? – 
спрашиваю у куратора субботника.

Тот посмотрел снисходительно и 

пригласил прогуляться до трамвайной 
остановки. Прогулка закончилась через 
пару шагов возле четырёх урн. А в пяти 
метрах от этих урн стояли ещё три у 
ларька. На остановке ждали трамвай 
два парня. Один из них покурил, бросил 
окурок в урну, но не попал. И не поднял, 
за что был отчитан.

Впрочем, куратор субботника отметил 
положительные изменения в отноше-
нии людей к чистоте в Магнитогорске. 
И представителей муниципальных и 
коммерческих организаций уже не надо 
уговаривать, чтобы вышли на уборку. 
Но экоармия воюет со свалками лишь в 
рамках разовых акций. А бросать мусор в 
неположенных местах нерадивые горо-
жане позволяют себе круглогодично.

Одновременно с представителями 
ПАО «ММК» и ООО «ОСК» в рамках акции 
порядок наводили недалеко от бывшего 
санатория «Зеленстрой» – вдоль бере-
говой линии реки Урал. Организатором 
мероприятия выступило управление 
охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля. Участников акции 
обеспечили перчатками, мешками и 
инвентарем. На субботник вышли со-
трудники администрации Орджони-
кидзевского района, ООО «МЦОЗ», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Также к акции присоеди-
нились МП трест «Водоканал», МП трест 
«Теплофикация», МП «Горэлектросеть» 
и другие предприятия, которые убрали 
прилегающие к своим предприятиям 
территории.

 Степан Молодцов

Благоустройство

«Зелёная весна»
Магнитогорцы приняли участие 
во всероссийском экологическом субботнике

Справка «ММ»
Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» – ежегодный про-

ект, который реализует неправительственный экологический фонд имени 
В. И. Вернадского. Начиная со старта проекта в 2014 году, мероприятия под эгидой 
«Зелёной весны» объединили более 6,5 миллиона человек в 80 субъектах Россий-
ской Федерации. Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» стал 
традиционной, массовой и ожидаемой акцией федерального масштаба.

Заболеваемость клещевым энцефалитом 
в Магнитогорске ниже областных показателей

Мероприятия под эгидой «Зелёной весны» объединили 
более 6,5 миллиона человек в 80 субъектах Российской Федерации Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru

Конкурс

Не надо шин!
На смотре дворов станет важной экологическая 
чистота.

В Магнитогорске шестой раз пройдёт смотр-конкурс 
«Чистый город». Победителями могут стать горожане, 
комитеты территориального самоуправления, домоу-
правления и другие организации. 

Начальник управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марина Зинурова рассказала, 
что в этом году в конкурсе будет шесть номинаций. Жюри 
определит самый благоустроенный и зелёный дворы, 
красивейшую клумбу, дружную семью, лучшего дворника 
и почётного участника. Последняя номинация – новая. 
Почётным участником может стать тот, кто победил в 
первом этапе конкурса и занял призовые места не менее 
трёх раз в течение 2013–2017 годов. А в номинации «Самая 
красивая клумба, цветник» одним из критериев в этом 
году станет отсутствие в оформлении автомобильных 
шин и покрышек.

Для участия в конкурсе желающим необходимо подать 
заявку до 30 июня в администрации районов города или в 
управление охраны окружающей среды и экологического 
контроля.

– Конкурс будет проходить в два этапа, – отметила Ма-
рина Рамилевна. – До 25 июля комиссии в администрациях 
районов города выберут победителей первого этапа. До 31 
августа итоги работы рассмотрит городская конкурсная 
комиссия, и по результатам определятся победители.

При этом будет особо учитываться вклад жителей в 
благоустройство и озеленение, участие в ремонте и по-
краске детских городков, скамеек, ограждений. Также 
комиссии обратят пристальное внимание на санитарное 
состояние внутриквартальных территорий, оригиналь-
ность оформления цветочных клумб, своевременное 
проведение агротехнических мероприятий. На оценке 
работы дворника скажутся отзывы жителей. 

– В прошлом году конкурс проходил очень активно, по-
ступило более 260 заявок, 45 участников заняли призовые 
места, – добавила Марина Зинурова. – Фотографии побе-
дителей, занявших первые места, были представлены на 
баннерах, размещённых на центральных улицах города. 
Победители среди граждан награждены денежными 
премиями. Очень радует, что есть неравнодушные люди, 
которые своим примером пропагандируют бережное от-
ношение к окружающей среде и показывают, что каждый 
житель может внести посильный вклад в создание уюта 
и чистоты на территории своего города. Приглашаю всех 
желающих принять участие в конкурсе.

С более подробной информацией о проведении конкур-
са можно ознакомиться на сайте администрации города 
в разделе «Экология».

 Татьяна Бородина

Исследование

Конкурентная среда
Магнитогорцам предлагают принять участие в 
исследовании, проводимом с целью мониторин-
га состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг города.

Формы анкет для предпринимателей и потребителей 
можно скачать на сайте администрации Магнитогорска. 
Заполненные анкеты необходимо направить до 25 мая 
в управление экономики и инвестиций администрации 
на адрес электронной почты: hurtin@magnitogorsk.ru. 
Опрос является анонимным и строго конфиденциальным, 
полученные результаты будут использоваться только в 
обобщённом виде.


