
Здравоохранение

Строительство

Профилактика 
в помощь

Здесь рыба 
есть!

Магнитогорский металл 23 августа 2016 года вторник Политика и общество 3

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Кадры

У руля образования
Новый министр образования может 
пересмотреть «прозападную» об-
разовательную политику.

Президент России Владимир Путин 
подписал указ об отставке министра 
образования и науки Дмитрия Лива-
нова, который возглавлял Минобр- 
науки с 21 мая 2012 года, – он стал 
спецпредставителем президента по 
торгово-экономическим связям с Украиной, – назначив на 
его место сотрудницу администрации президента Ольгу 
Васильеву (на фото). Соответствующие документы раз-
мещены в пятницу, 19 августа, на сайте Кремля.

Как пояснил премьер Дмитрий Медведев на встрече с 
президентом, правительство активизировало работу по 
приоритетным проектам, в том числе в сфере образова-
ния, и, чтобы воплотить в жизнь новые идеи, требуются 
«и новые подходы, и новые полномочия, а в ряде случаев 
– и новые люди». Васильева же, подчеркнул Медведев, 
начинала работу как учитель, трудилась в системе РАН 
и имеет опыт госслужбы в аппарате правительства и в 
администрации президента.

Происшествие 

Трагедия на дороге
Велосипедист из Магнитогорска погиб под колё-
сами иномарки в Агаповском районе.

Как сообщили в главном управлении МВД России по 
Челябинской области, авария произошла 20 августа в 21 
час 30 минут на 196 километре автодороги «Чебаркуль–
Уйское–Магнитогорск», возле СНТ «Энергетик». 65-летний 
житель Верхнеуральского района, управляя автомашиной 
«Шевроле Ланос», совершил наезд на велосипедиста. Со 
слов водителя, велосипедист двигался в попутном на-
правлении по центру автодороги.

По факту ДТП проходит проверка, устанавливают все 
обстоятельства и причины произошедшего.

Благодарность

Помощь в благоустройстве
Администрация, коллектив и родители воспи-
танников муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад 
№ 140» благодарят директора Механоремонтно-
го комплекса ОАО «ММК» Сергея Унру.

«Сергей Яковлевич, спасибо за сотрудничество и по-
мощь в благоустройстве территории и ясельной группы 
нашего детского сада. Рады, что нашли отзывчивого, не-
равнодушного человека.

Желаем успехов в работе, экономической стабильности 
и уверенности в своих силах».

 Ю. Карпова, заведующая детским садом № 140, 
Н. Габитова, О. Масленникова, М. Березина, Р. Гирфанов, 

члены родительского комитета

Горячая линия

Детские товары – 
в зоне безопасности
Роспотребнадзор готов ответить на вопросы по-
требителей, касающиеся безопасности игрушек, 
одежды, обуви, мебели для детей. 

Горячая линия по вопросам качества и безопасности 
детских товаров стартовала 22 августа и будет работать 
до 5 сентября.  Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане  могут получить консуль-
тацию по реализации и производству товаров  детского 
ассортимента – игрушек, школьной формы, детской и 
школьной мебели, одежды и обуви для разных возрастных 
групп, постельного белья, предметов обихода для детей 
грудничкового возраста, детского питания, сладких по-
дарков. Звонки принимают в территориальном отделе 
Роспотребнадзора по  Магнитогорску, Агаповскому, Ки-
зильскому, Нагайбакскому и Верхнеуральскому районам  
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 в будние дни по телефону 
21-35-61. 

Кроме того, консультацию можно получить и вне 
горячей линии, в пункте по защите прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области», в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
В Магнитогорске пункт курирует  Наталья Михайловна 
Ратич, телефон 58-04-16.

Главный эпидемиолог управле-
ния здравоохранения Дмитрий 
Заложков представил анализ 
эпидемиологической ситуации 
в городе в прошлый зимний 
сезон и отчитался о профилак-
тической и противоэпидемио-
логической работе.

В минувшем году в Магнитогорске 
были приняты все меры для того, чтобы 
максимально смягчить ситуацию: 112 
тысяч горожан были привиты вакци-
нами, купленными на бюджетные сред-
ства, ещё 13 тысяч – за счёт внебюджет-
ных источников, в том числе половина 
из них – работники ОАО «ММК». Таким 
образом, в минувшем сезоне удалось 
охватить вакцинацией 30 процентов 
горожан.

Активная профилактика, серьёзная, 
напряжённая работа медиков, а также 
своевременно проведённые карантин-
ные мероприятия позволили не допу-
стить развития эпидемии в городе.

В Магнитогорске 
эпидпорог по гриппу 
был превышен 
в течение двух недель, 
в то время как 
в других городах области 
он затянулся на месяц и более

Разработан и начал реализовываться 
комплексный план по подготовке к 
эпидсезону 2016–2017 годов. По словам 
начальника управления здравоохране-
ния Елены Симоновой, из областного 
бюджета для Магнитогорска выделено 
35310 доз вакцины от гриппа. Сейчас 
ведётся сбор заявок от организаций, 
чьи работники входят в национальный 
календарь обязательной вакцинации 
от гриппа.

Закуплены необходимые препараты и 
средства индивидуальной защиты для 
городских медучреждений, готовы к 
приёму пациентов больницы, созданы 
резервы койкомест для экстренного 
размещения большого количества 
больных. Начал активную работу по 
информированию горожан об этом опас-
ном заболевании центр медицинской 
профилактики.

Председатель штаба Вадим Чуприн 
выразил благодарность медикам за 
плодотворную работу минувшей зи-
мой, а также порекомендовал руково-
дителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности 
максимально ответственно подойти к 
подготовке к эпидсезону нынешнему. 
В том числе создать запас масок и ле-
карственных средств в аптеках, при-
нять меры по вакцинации сотрудников 
учреждений образования, здравоох-
ранения, ЖКХ, транспорта, торговли, 
общепита и сферы обслуживания.

– Необходимо встретить грипп во 
всеоружии, – сказал заместитель главы 
города. – Профилактическая работа не 
так заметна горожанам, но не менее 
важна, и нужно сделать всё, чтобы 
свести к минимуму распространение 
инфекции.

 Максим Юлин

Первый в Челябинской области 
завод по выращиванию осе-
тровых выпустит продукцию в 
2018 году.

Об этом ТАСС сообщил директор 
компании ООО «Бионика» Салим 
Шарыпов: «Мы создаем первый в 
Челябинской области завод по вы-
ращиванию осетровых в установках 
замкнутого водоснабжения. Мощность 
предприятия составит 250 тонн гото-
вой продукции в год. Первая партия 
будет выпущена 1 января 2018 года».

По мнению начальника отдела ры-
боводства и рыболовства Министер-
ства сельского хозяйства Челябин-
ской области Алексея Екимова, про-
дукция завода будет востребована на 
рынке Челябинской области и других 
регионов страны. Выращивание рыбы 
в установках замкнутого водоснабже-
ния – это новая и предпочтительная 
для региона технология. «На таком 
заводе применяется чистая артезиан-
ская вода, то есть нет необходимости 
использовать озёра, производство не 
зависит от погодных условий – напри-
мер, исключён мор рыбы из- за жары;  
риск заражения рыбы паразитами и 
инфекциями значительно ниже», – 
пояснил чиновник.

С е г од н я  с т р о и т е л ь с т в о  з а в о -
да находится на этапе проектно-

изыскательских работ. Создание пред-
приятия обойдется в 700 млн. рублей, 
сейчас решается вопрос о том, будут 
ли это собственные или заёмные 
средства. Для реализации проекта 
заключено трехстороннее соглашение 
между ООО «Бионика», федераль-
ным государственным бюджетным 
учреждением науки «Южный научный 
центр Российской академии наук»  
из Ростова-на-Дону и Астраханским 
государственным техническим уни-
верситетом.

По данным минсельхоза Челябин-
ской области, в 2016 году рыбовод-
ческие хозяйства региона планируют 
произвести 4700 тонн рыбы (пелядь, 
пелчир, сиг, рипус, карп, налим...). В 
2015 году было произведено 4550 
тонн, в 2014-м – 4400 тонн.

В городской администрации состоялось 
заседание оперативного штаба по гриппу

Вадим Чуприн и Елена Симонова


