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Благоустройство
Окончание. 

Начало на стр. 1
Тут же зашелестели пакеты: из 
термоса в подставленные бумаж-
ные стаканчики полился горячий 
чай, из принесённых из офиса 
контейнеров начали разбирать бу-
терброды, кто-то даже пирожков 
утром успел напечь.

– Девчонки, а может, после уборки ко 
мне в гости? Давно не собирались, – вно-
сит предложение одна из женщин. – Чего 
неудобно? Свой дом, рассядемся. Сейчас 
мужу позвоню, пусть мясо замаринует к 
нашему приходу. 

– Вот, а если бы не субботник, когда бы 
ещё собрались? – смеются подружки. 

Глава города подъехал после начала 
субботника – задержался в администра-
ции. Сразу же деловито берёт в руки 
грабли, потом помогает заполнять меш-
ки для мусора листвой и травой, шутли-
во бросая в сторону прессы: «А господа 
журналисты почему не помогают?»

– Субботник – дело нужное и хорошее, 
это правильно, когда мы смотрим за 
своим городом, за местом, где прожи-
ваем, – говорит Сергей Бердников. – Но 
начинать нужно с призыва всё-таки не 
мусорить. Общественные территории 
есть кому убирать, и порядок в парках, 
скверах и на улицах города обеспечен. А 
если брать дворы, газоны перед домами, 
куда мусор мог попасть исключительно 
из окон, становится очень неприятно. И, 
коли уж позволяем себе безобразничать 
зимой, нужно найти в себе мужество 
выйти на субботник и убрать за собой 
весной. А мы сегодня, наводя порядок 
в сквере Трёх поколений, даём возмож-
ность профессиональным дворникам 
убирать в других местах, и город наш 
потому станет чистым значительно 
быстрее. И от того, что вносишь свою по-
сильную лепту в большое хорошее дело, 
получаешь огромное удовольствие.

По словам главы города, сквер Трёх 
поколений вскоре преобразится вслед 
за уже модернизированными парками 
и другими общественными террито-
риями.

– Сегодня судьбу сквера решают жите-
ли города, голосуя в рамках программы 
«Единой России» «Формирование ком-
фортной городской среды», – коммен-
тирует Сергей Николаевич. – Сквер пока 
лидирует по числу желающих, чтобы в 
следующем году преобразили именно 
его, но голосование будет длиться боль-
ше месяца, до 30 мая, так что его может 
опередить другая территория, выбран-
ная магнитогорцами. Но в любом случае 
и сквер Трёх поколений будем преобра-
жать, даже не в рамках «ФКГС». Может, 
чуть дольше, может, не так масштабно, 
как хотим сегодня, но и здесь будет по-
рядок, красота и комфорт. Задача города 
– привести все городские скверы в то со-
стояние, чтобы после рабочего дня – а у 
большинства горожан работа тяжёлая – 
люди могли неподалёку от собственного 
дома в любой части города посидеть на 
лавочке, погулять с детьми на детских 
площадках и отдохнуть.

Проект преобразования сквера Трёх 
поколений уже готов. Согласно проекту, 
появятся беговые дорожки, уличные 
тренажёры, иные малые формы спор-
тивной инфраструктуры, а также дет-
ская территория, прогулочные дорожки 
и, разумеется, много скамеек – для ком-
фортного семейного отдыха.

   Рита Давлетшина

Весенняя уборка

Заместитель директора Цен-
тра по координации деятель-
ности медицинских органи-
заций Челябинской области 
Елена Симонова рассказала об 
эпидемиологической ситуа-
ции по клещевому вирусному 
энцефалиту в 2020 году и про-
филактике в сезон 2021 года в 
Магнитогорске. 

Случаи клещевого вирусного эн-
цефалита зарегистрированы на тер-
ритории 48 субъектов Российской 
Федерации. Вирус распространён на 
большой территории – от западной 

Европы до Дальнего Востока. Наи-
более распространена популяция 
клещей в степной и лесостепной 
зонах Южного Урала, в которую 
входит Магнитогорский городской 
округ.

С 2009 года Магнитогорск отнесён 
Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека к эндемич-
ным территориям по клещевому 
вирусному энцефалиту. Эпидемио-
логическая ситуация по клещевым 
инфекциям в Челябинской области 
сохраняется неблагополучной. Еже-
годно на территории области реги-

стрируется более 20 тысяч укусов 
клещей. Каждый пятый укушенный 
– в жилой зоне, каждый восьмой – в 
коллективном саду. 

В 2020 году в регионе зареги-
стрировано 56 случаев заболевания 
клещевым энцефалитом, в том 
числе 11 детей, и 52 случая клеще-
вого боррелиоза. В Магнитогорске 
– по два случая. И уже в 2021 году 
укушены  65 человек, в том числе 
19 детей. 

С 2012 года в Магнитогорске 
есть своя лаборатория для иссле-
дования клещей на базе Центра ги-
гиены и эпидемиологии по адресу:  
ул. Ленинградская, 84. График ра-
боты пятидневный. Лабораторная 
диагностика клещевого энцефа-
лита у людей проводится на базе 
трёх муниципальных учреждений 

здравоохранения – городских боль-
ниц № 1 и № 2 и Центра охраны 
материнства и детства. В 2020 году 
были исследованы 283 клеща, 2,5 
процента инфицированы вирусом 
клещевого энцефалита.

Количество обратившихся с уку-
сами клеща снизилось с 1883 че-
ловек в 2018 году до 1473 в 2020 
– на 22 процента. Причина такого 
снижения прежде всего связана 
с ограничительными мероприя-
тиями по covid-19 в 2020 году. При 
этом заболеваемость клещевым 
энцефалитом по г. Магнитогорску 
ниже, чем в Челябинской области, 
Уральском Федеральном округе и 
по Российской Федерации.

Иммуноглобулин в 2020 году 
получили 27,5 процента постра-
давших, в т. ч. дети – 100 процентов. 

Привиты только 3,4 
процента обратив-
шихся.

– Как видим, 
кто не приви-
вается, тот и 
не занимает-
ся профилак-
тикой укусов 
– не пользу-

ется репеллентами, пренебрегает 
осмотрами и спецодеждой, – отме-
чает Елена Симонова.

В течение пяти лет Центр гигие-
ны и эпидемиологии проводит ана-
лиз мест наибольшей активности 
клещей. Максимальное количество 
укусов – на территории коллек-
тивных садов, кладбищ. Объём об-
работанных территорий ежегодно 
увеличивается.

Профилактика

Осторожно, клещи!

Елена Симонова

Навести чистоту  
и не мусорить
В Магнитогорске продолжаются субботники,  
в которых активно участвуют горожане,  
руководство города, а также руководители  
целого ряда предприятий и организаций

Голосуем за комфорт
Окончание. Начало на стр. 1

Платформа будет одним из наиболее эффективных 
инструментов вовлечения граждан в решение за-
дач благоустройства.

Она упростит и систематизирует опрос граждан в части 
городской среды во всех регионах России, поможет им 
принимать участие в формировании облика своих городов, 
сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитыва-
лись при работе с территориями.

Это, в свою очередь, значительно упростит создание 
востребованных, полезных пространств. В результате – 
экономия средств бюджета, снижение числа конфликтов 
в городской среде, например, из-за того, что парковки за-
нимают общественное пространство.

Голосование устроено максимально просто – пользова-
тель может выбрать территории или дизайн-проекты в 
его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно 
благоустроить или реализовать в следующем году. Проголо-
совать можно будет на сайте платформы za.gorodsreda.ru,  
зарегистрировавшись через подтверждённую запись в 
«Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, 
а также на самом портале госуслуг.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, 
попадут в список для благоустройства на следующий год. 
В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме 
получать аналитику по запросам и потребностям граждан, 
подскажет, где региону необходимо дополнительно рас-
сказывать о планируемых работах по благоустройству, где 
нужно активнее общаться с жителями.

В Магнитогорске в голосовании участвуют четыре тер-
ритории: сквер Имени П. И. Чайковского, сквер Трёх по-
колений, сквер Спортивный (в 145 микрорайоне, рядом со 
школой № 47), сквер Имени космонавта П. Р. Поповича (по 
ул. Зелёный Лог, между улицами Тевосяна и Советской, тер-
ритория между домами № 52, 54, 56 по ул. Зелёный Лог).

Программа проходит в городе уже пятый год. Благодаря ей 
удалось благоустроить бульвар Огни Магнитки (в два этапа), 
парк у Вечного огня (в три этапа), Экологический парк и 
сквер Победы. В текущем году будут благоустроены парк в 
южной части города и набережная в парке у Вечного огня.

Сергей Бердников Александр Морозов

Евгений Плотников Александр Леднёв
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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.


