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Благоустройство

Все оттенки зелёного
В Магнитогорске продолжается озеленение 
парков и скверов, согласно сформированному 
плану, с учётом пожеланий горожан.

Специалисты уже досадили сибирские ели и кустарник в 
сквере «Консерваторский». К 75-летию Великой Победы со-
вместно с ПАО «ММК» в парке у Вечного огня было высажено 
75 кленов остролистных в рамках всероссийской акции «Сад 
памяти – сад жизни». В этом году только совместно с ПАО 
«ММК» планируется высадить более 1900 деревьев. По про-
грамме «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
Магнитогорска» планируется посадка более 350 саженцев 
крупномерных деревьев и более 7400 штук кустарников на 
проспектах Ленина и Карла Маркса. Кроме этого запланиро-
вано озеленить территорию, прилегающую к Центральному 
стадиону, продолжение бульвара «Огни Магнитки», а также 
сквер 50-летия Победы по улице Ворошилова. 

Комплексный план посадки зелёных насаждений основан 
не только на мнении магнитогорцев, но и с учётом попада-
ния в охранные зоны наружных и подземных инженерных 
сетей и коммуникаций.

Продолжение темы – на стр. 4.

30 Пт +12°...+18°  
ю-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +16°...+27°  
ю 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Столько медицин-
ских масок передал 
ММК в АНО «Цен-
тральная клини-
ческая медико-
санитарная часть». 
Их должно хватить 
на две недели. Под-
робнее – на стр. 3.

ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +10°...+19°

Цифра дня Погода

Признание

Российская академия наук под-
твердила наличие оснований 
для присвоения Магнитогорску 
этого почётного звания.

Это указано в экспертном заключе-
нии, пришедшем в адрес городского 
Собрания. Вице-президент РАН акаде-
мик Николай Макаров отметил: «РАН 
подтверждает, что промышленные 
предприятия и жители Магнитогорска 
внесли значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

В экспертном заключении говорит-
ся: «К началу Великой Отечественной 
войны город Магнитогорск стал одним 
из крупных промышленных центров 
страны. Его главное предприятие 
Магнитогорский металлургический 
комбинат являлось крупнейшим про-
изводителем металла в СССР».

Кроме того, действовали трест «Маг-

нитострой» с арматурно-бетонитовым, 
кирпичным, цементным заводами, 
деревообрабатывающим комбинатом, 
а также мельзавод, молокозавод, мясо-
комбинат, пивзавод, хлебозавод, семь 
артелей промкооперации, швейные и 
обувные мастерские.

В 1943 году трудящимся ММК при-
своено 14 орденов Ленина, 53 ордена 
Трудового Красного Знамени, 44 ордена 
Красной Звезды, 179 орденов «Знак 
Почёта», 171 медаль «За трудовую до-
блесть», 164 медали «За трудовое отли-
чие». Работники треста «Магнитострой» 
получили девять орденов Ленина, 26 
орденов Трудового Красного Знамени, 
13 орденов Красной Звезды, 85 орденов 
«Знак Почёта», 45 медалей «За трудовую 
доблесть», 56 медалей «За трудовое 
отличие».

В победном 1945 году ордена и медали 
получили еще 628 человек, в основном 
работники ММК и Магнитостроя.

ММК, трест «Магнитострой» и город 
Магнитогорск награждены высшей 
наградой страны – орденом Ленина, а 
в 1945 году ММК – орденом Трудового 
Красного Знамени.

«Российская академия наук под-
тверждает наличие оснований для 
присвоения почётного звания «Город 
трудовой доблести» Магнитогорску, 
жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив бес-
перебойное производство военной и 
гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях и проявив при 
этом трудовой героизм и самоотвер-
женность», – сообщается в экспертном 
заключении.

Напомним, закон, которым предлага-
ется установить в нашей стране почёт-
ное звание «Город трудовой доблести», 
Государственная Дума приняла в тре-
тьем чтении на пленарном заседании 
20 февраля. Закон был внесён Президен-
том РФ Владимиром Путиным.

«Мы вспоминаем тех, кто в юном воз-
расте стоял у станков, наших бабушек, 
которые рыли окопы, – говорил ранее 
председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. – Президент восстанавливает 
историческую справедливость, подчер-
кивая значимость для Победы всех, кто 
ковал её в тылу, и без участия которых 
она была бы невозможна».

В городе, удостоенном такого звания, 
будет устанавливаться стела с изобра-
жением герба города и текстом соот-
ветствующего указа главы государства. 
Также будут проводиться публичные 
мероприятия и праздничные салюты  
1 Мая, 9 Мая и в День города.
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Пандемия
Вот уже третий месяц Маг-
нитогорск, как и вся страна, 
живёт в условиях суровой 
«ковидной» реальности: за-
крыты многие учреждения, 
торговые точки, детские 
сады, поставлена на паузу 
культурная, спортивная, об-
щественная деятельность, 
переживает спад экономи-
ка, средний и малый бизнес 
в очень сложной ситуации.

И если первые недели «удалёнки» 
и самоизоляции мы отсыпались, 
разбирали балконы, шкафы и при-
думывали себе хобби, то теперь 
ситуация по-настоящему вызывает 
тревогу. Россия вышла на второе 
место в мире по числу граждан, за-
ражённых COVID-19. Просвета пока 
не видно, и спасительное плато, 
после которого эпидемия пойдёт 
на спад, всё не настаёт. Каждый 
день задаёмся вопросом: когда же 
это закончится? И ждём, что кто-то 
придёт и избавит город от страш-
ной заразы. А между тем нужно по-
нимать, что борьба с коронавирусом 
– задача каждого из нас, а не только 
врачей, полиции и городских вла-
стей. Нарушая режим самоизоляции 
и отказываясь от защитной маски, 
заявляя, что она бесполезна, мы 
лишь растягиваем кризис и позво-
ляем COVID-19 собирать всё новые 
и новые жертвы.

Напомним, первый случай коро-
навирусной инфекции был зафик-
сирован в Челябинской области два 
месяца назад, 21 марта. Молодой 
человек из Миасса «привёз» COVID 
из поездки в Испанию. С тех пор чис-
ло заражённых постоянно росло. В 
Магнитогорске первой заболевшей 
стала пожилая женщина, диагноз 
которой был поставлен 25 марта.

Но если за первую «коронави-
русную» неделю в области офици-
ально прибавилось семь больных 
и 12 – с условно-подтверждённым 
диагнозом, то в мае ежедневный 

прирост стал составлять в среднем 
70 инфицированных!

Показательно,  что самые высокие 
цифры по заболевшим приходятся  
на праздничные дни и выходные – 
по 80–90 человек.

В субботу 16 мая в регионе было 
зафиксировано 98 новых положи-
тельных диагнозов, 17 мая – плюс 
97, в воскресенье 18 мая – плюс 98, в 
понедельник 19 мая плюс 81.  Вчера 
зафиксировано 84 случая заболева-

ния, один человек скончался – диа-
гнозом 85-летнего пациента была 
ковидная пневмония.

Всего на 19 мая в области было 
подтверждено 1969 случаев за-
болевания COVID-19. Выздоровели 

694 человека. Умерли 22 пациента. 
Причём среди них не только пожи-
лые. Так, 18 мая из-за пневмонии, 
вызванной вирусом, скончалась  
48-летняя женщина. В Магнито-
горске жертвой  «короны» стали 
51-летний мужчина и 57-летний 
доктор из Брединского района, за-
разившийся на работе.

По данным оперативного шта-
ба по Магнитогорску, на 20 мая в 
городе подтверждено 505 случаев 
заболевания коронавирусом, 95 
человек выздоровели и выписаны 
из больницы, 11 умерли. Семеро 
заболевших – в тяжёлом состоянии, 
трое подключены к аппаратам ис-
кусственного дыхания. Последней 
жертвой стал 71-летний мужчина, 
скончавшийся 15 мая, с хрони-
ческой обструктивной болезнью 
лёгких. Продолжают лечение в 
стационаре 216  человек, амбула-
торно – 140. По остальным место 
лечения определяется. Более 1630 
человек получили предписания об 
обязательной самоизоляции.

Из 505 заразившихся на 20 мая бо-
лее половины не имели контактов с 
больными коронавирусом и не вы-
езжали за пределы города. Значит, 
заражение могло произойти где 
угодно через контакт с заражённы-
ми поверхностями: в общественном 
транспорте, в магазине, в аптеке, на 
прогулке... Причём, по разным дан-
ным, от 30 до 70 процентов зараз-
ившихся могут переносить болезнь 
бессимптомно, являясь при этом 
распространителями инфекции.

Понятно, что в парке на тёплом 
солнышке невидимый глазу COVID-
19 кажется совсем не страшным, а 
все окружающие люди выглядят 
здоровыми. И не хочется думать о 
том, что среди тех, кто сидит рядом 
или играет с вашим ребёнком, есть 
инфицированные, которые со-
всем скоро пополнят «ковидные» 
списки. 

Продолжение на стр. 3

Пока гром не грянет…
Нарушение масочного режима и режима самоизоляции приведёт 
к ужесточению ограничительных мер и затягиванию карантина

тысяч 

Город трудовой доблести


