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Руку к этому должен при-
ложить каждый, уверен 
исполняющий полномо-
чия главы города Ви-
талий Бахметьев. Но со 
служб, которые непосред-
ственно за это отвечают, 
спрос особый. 

–Е жедневно на улицы 
выходит 48 единиц тех-

ники, – рассказал директор  
МБУ «ДСУ» Максим Безгудов. 
– Увеличен штат работников: с 
начала апреля дополнительно 

трудоустроено 90 рабочих. С 
15 марта по 15 апреля меха-
нической уборкой приведёно 
в порядок свыше миллиона  
квадратных метров площади. 
Это в три раза больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Вывезено 1114 
кубических метров мусора. 

Как всегда, в уборке терри-
тории участвуют студенты, 
учащиеся техникумов. Не 
отстают от них и работники 
предприятий Магнитки, со-
трудники администрации: за 

последнюю неделю полсотни 
чиновников поработали в 
свободное время граблями и 
мётлами. 

– Центральные улицы при-
обрели приличный вид, – при-
знал Виталий Бахметьев. – Но 
не надо расслабляться: чтобы 
было чисто, нужно каждый 
день убирать. Вычистим  парк 
Победы – нужно следить за 
порядком, запретить въезд 
транспорта. Дойти необходи-
мо до самых труднодоступных 
мест: немало углов, куда не 

заглядываем по весне, а по-
том зеленью вся грязь при-
крывается. И, конечно, нужно 
планомерно воспитывать в 
себе и других стремление не 
мусорить. 

Во время субботников сле-
дует обращать внимание и на 
то, чтобы не подцепить клеща, 
считает начальник управления 
здравоохранения Елена Си-
монова: 

– Клещи оживились, и в 
черте города их, к сожалению, 
не меньше, чем за городом. 
Поэтому необходимо соблю-
дать меры предосторожности. 
По статистике прошлых лет, 
каждый пятый случай нападе-
ния кровососущего отмечается 
в жилой зоне, каждый восьмой 
– в садовых товариществах.   

 Ольга Блабанова  

Главная тема 

В администрации города прошло очередное аппаратное совещание.  
Разговор шёл о санитарной уборке мусора на улицах и во дворах

Большая уборка

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский утвердил новый 
размер прожиточного 
минимума в регионе, 
который превышает по-
казатель предыдущего 
квартала на 18,8 процен-
та или на 1491 рубль.

Соответствующее поста-
новление размещено на офи-
циальном сайте правительства 
области. На сегодня средняя 
величина прожиточного ми-
нимума в расчете на одного 
жителя области составляет  
9 тысяч 435 рублей. В преды-
дущем квартале порог бедно-

сти был установлен на уровне 
7944 рубля.

Минимум выживания для 
трудоспособного населения 
вырос за квартал на 1553 
рубля и составил 10 тысяч 64 
рубля (был – 8511 рублей).

Поддержание жизненных 
сил южноуральскому пенсио-
неру обходится в 7 тысяч 780 
рублей (на 1181 рубль больше, 
чем в предыдущем квартале).
Прожиточный минимум на 
одного ребенка поднялся на 
1722 рубля и составил 9 тысяч 
740 рублей (в предыдущем 
квартале – 8018 рублей).

 Галина Иванова 

Постановление 

Прожиточный минимум

Площадь перед  Дворцом 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе заметно преоб-
разилась: здесь прошёл 
очередной субботник в 
рамках кампании по при-
ведению города в порядок 
после зимы.

Убрать мусор и прошло-
годнюю траву по призыву 
организаторов – председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания Александра Моро-
зова и помощника депутата, 
начальника юридического от-
дела «ММК-Право» Вадима 
Иванова – вышли студенты 
МГТУ и колледжей, активисты 
«Молодой гвардии «Единой 
России», комитета территори-
ального местного самоуправ-
ления и других общественных 
организаций. Присоединиться 
могли все желающие: и та-
ких горожан, проживающих в 
окрестных домах, набралось 
немало. А потому работа спо-
рилась.

Непосредственно перед 
Дворцом всегда чисто – терри-
торию это учреждение содер-
жит в порядке круглогодично.

– Навести порядок в сквере 
на площади, где установлен 
памятник наркому тяжёлой 
промышленности СССР Серго 
Орджоникидзе,  просто необхо-

димо, – убеждён Вадим Иванов. 
– Всё-таки это знаковое место в 
нашем городе.

С погодой, когда проходила 
уборка, повезло. Так что пло-
щадь напротив Дворца, газоны 
и соседнюю разделительную 
полосу по улице Ленинград-
ской неравнодушные горожане 

довольно быстро очистили от 
мусора. А техника сразу же 
вывезла его с «поля боя».

– Убеждён: родной город 
необходимо убирать незави-
симо от праздников, – проком-
ментировал Вадим Иванов. 
– Противникам субботников 
отвечу так: город – наш об-

щий дом. И мы обязаны всег-
да содержать его в порядке. 
И прививать нашим детям 
стремление к чистоте с малых 
лет. И самый лучший способ 
– личный пример, – заключил 
Александр Морозов.

 Данил Пряженников

Субботник   

Серго одобрительно наблюдал
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В Челябинской области 
с начала сезона 84 че-
ловека пострадали от 
укуса клещей, из них  
30 детей. Укусы клеща-
ми зарегистрированы 
в 26 муниципальных 
образованиях.

Как сообщили в пресс-
службе регионального Рос- 
потребнадзора, с первого 
марта в регионе проводится 
иммунизация населения. На 
сегодня привито 40 тысяч  
85 жителей, в том числе 16 ты-

сяч 777 детей. В текущем году 
за счёт средств областного 
бюджета вакцинируются дети 
3–4-х лет и ревакцинируются 
дети дошкольного возраста, 
привитые в 2014 году. За счёт 
средств муниципальных бюд-
жетов организована ревак-
цинация школьников вторых 
классов. Всем остальным, 
желающим привиться против 
клещевого энцефалита, необ-
ходимо обратиться в поликли-
нику по месту жительства. 

 Галина николаева 

Ситуация 

клещи активизировались


