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Благоустройства

В среднем каждый день 95 до-
рожных рабочих и 121 единица 
техники наводят порядок в 
Магнитогорске.

По муниципальным контрактам под-
рядными организациями выполняется 
комплекс работ: за неделю очищено 857 
тысяч квадратных метров тротуаров, 56 
тысяч квадратных метров парковочных 
и заездных карманов, 2,570 миллиона 
квадратов покрытия в скверах и пар-
ках.

– Площадь комплексной механизи-
рованной уборки составила больше 
шести миллионов квадратных метров, 
– рассказал директор МКУ «Управ-
ление капитального строительства» 
Дмитрий Лысиков. – Вручную убрано 
138,7 тысячи квадратных метров до-
рог и тротуаров. Объём вывезенного 
бросового мусора с площади 3285 ты-
сяч квадратных метров составил 253 
кубических метра. Площадь ямочного 

ремонта, проведённого за семидневку – 
3213 квадратных метров, пневмона-
брызгом отремонтировано 163 квадрат-
ных метра дорожного полотна.

За полтора месяца на клумбы города 

высажено 700 тысяч цветов. Расцвели 
больше сорока участков в скверах Бе-
рёзки, имени П. Поповича, Маяковского, 
Пионерский, Сиреневый. Продолжается 
покос газонов. 

– Двадцать третьего июня выпал зна-
чительный объём осадков, что привело 
к подтоплению некоторых участков 
улично-дорожной сети, – констатировал 
Дмитрий Лысиков. – В оперативном по-
рядке были организованы работы по 
ликвидации подтоплений, в которых 
приняли участие сотрудники дорожного 
специализированного учреждения и 
ООО «Урал-Сервис-Групп». Для исклю-
чения подтопления в дальнейшем на 
2021 год запланирован ремонт ливне-
вой канализации на пересечении улиц 
Ворошилова и Завенягина, проспекта 
Ленина и улицы Бориса Ручьёва, на кру-
говом по улице Чкалова и Челябинском 
тракте. На улице Кирова в районе дома 
№ 70 ремонт ливневой канализации 
уже выполнен.

Уборка и последствия потопа
Личный опыт

Время действовать
Врач-онколог Областного онколо-
гического диспансера № 2 Галина 
Морозова поставила себе привив-
ку от COVID-19 ещё в апреле.

Здравый смысл, считает Галина Гри-
горьевна, важнее вымыслов и «теорий 
заговора».

– О вас заботятся, вам на выбор предлагают уже три вак-
цины, а вы еще сомневаетесь? – удивляется она.

Сама Галина Григорьевна ещё в апреле-мае поставила оба 
компонента препарата «Спутник V».

– Никаких негативных ощущений не испытала, – призна-
ётся она. – Только после первой прививки очень хотелось 
спать и утомлялась быстро, но это я списала на усталость 
от работы.

В семье по примеру мамы и бабушки привились все – и 
дети, и внуки. У всех, кроме старшего внука, у которого один 
день была повышенная температура, вакцинация прошла 
без последствий. Отказалась прививаться только кошка, 
шутит Галина Григорьевна, но она и из дома не выходит.

Своим подопечным – онкобольным – врач Морозова 
советует всё же не рисковать и прививаться только «вне 
лечения» – во время ремиссии. И в любом случае сначала 
посоветоваться со своим лечащим врачом.

Галина Морозова
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COVID-19

По данным оперативного шта-
ба на 25 июня, в Челябинской 
области подтверждено 65418 
случаев заболевания COVID-19 
(плюс 141 новое подтвержде-
ние к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2109 человек. 
За весь период пандемии 60292 
пациента выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло семь чело-
век. По данным оперативного шта-
ба по Магнитогорску на 25 июня, 
за отчётные сутки подтверждено 
14 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписа-
ны 34 человека.

Отметим, что с целью сокраще-
ния рисков распространения коро-
навирусной инфекции в городе про-
должаются ежедневные проверки 
общественных мест на соблюдение 
противоэпидемиологических мер. 
На нарушителей масочного режи-
ма составляют протокол об адми-
нистративной ответственности 
в соответствии со статьей 20.6.1 
и 6.3 КоАП РФ, который влечёт за 
собой наложение штрафа. Только 
за среду и четверг составлено 70 
протоколов. Среди нарушителей – 
посетители торговых центров без 
масок (ТЦ «Фабрикант», «Большой», 
«Семейный парк», Центральный 
крытый рынок), а также пассажи-
ры без СИЗ в маршрутных такси и 
трамваях.

За невыполнение правил по-
ведения при введении режима 
повышенной готовности зако-
нодательством предусмотрено 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от одной до тридцати 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от десяти до пятидесяти ты-
сяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического 

лица – от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– от ста до трёхсот тысяч рублей. 
Также за повторное совершение ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, преду-
смотрен штраф на должностных 
лиц от трёхсот до пятисот тысяч 
рублей или дисквалификация на 

срок от одного года до трёх лет. Не-
маловажным фактором является и 
возможность приостановления дея-
тельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

В связи с осложняющейся си-
туацией с коронавирусом регио-
ны страны практически один за 
другим принимают решения об 
ужесточении ограничений. Чтобы 
обезопасить себя, своих близких и 
окружающих людей, нужно носить 
маску в общественных местах, со-
блюдать дистанцию, заботиться 
о чистоте рук. Но самым эффек-
тивным способом остановить рас-
пространение инфекции является 
вакцинация.

В выходные дни у магнитогорцев 
есть возможность пройти вакцина-
цию от COVID-19 в садовых товари-
ществах, торговых центрах, а также 
парке у Вечного огня.

Так, 26 июня горожа-
не могут пройти вакци-

нацию на следующих 
площадках: с 9.00 до 
12.00 – в СНТ «Горняк», 

«Металлург-2»; с 11.00 до 14.00 – 
в парке у Вечного огня (у пункта 

проката детской площадки). 27 
июня площадки будут работать: 
с 9.00 до 12.00 – в СНТ «Горняк», 
«Металлург-2», «Строитель-1», 
«Метизник»; с 11.00 до 15.00 – в 
ТРК «Гостиный двор» (вход с про-
спекта К. Маркса, первая очередь, 
второй этаж, справа от эскалато-
ра),  «Семейный парк» (первый 
этаж), «Континент» (третий этаж, 
рядом с кинотеатром).

А на следующей неделе мо-
бильная прививочная бригада 
будет работать в здании цирка. 
Поставить прививку все желаю-
щие смогут 28 и 30 июня, а также 
2 июля с 12.00 до 15.00 по адресу: 
улица Грязнова, 55. При этом 
представители Магнитогорско-
го цирка отмечают, что каждый 
вакцинировавшийся житель 
получит сертификат, который 
можно будет обменять на билет 
на цирковое представление.
Напомним, что желающим 

пройти вакцинацию при себе не-
обходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и полис ОМС. На месте заполняется 
анкета и согласие на вакцинацию, 
медики вносят информацию в феде-
ральный реестр вакцинированных. 
Перед процедурой также проводит-
ся сбор анамнеза, измерение давле-
ния, температуры, сатурации.

Берегите себя и близких и будьте 
здоровы!

Самым эффективным способом 
остановить распространение коронавируса 
является вакцинация

В условиях пандемии
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В Челябинской области 
более 43 процентов насе-
ления регулярно занима-
ются спортом. К 2030 году 
этот показатель, согласно 
национальным целям 
развития РФ, должен 
достигнуть 70 процентов. 
Губернатор Алексей Текслер 
на областном аппаратном 
совещании поручил сделать 
серьёзный анализ и 
составить чёткие 
планы по каж-
дому муници-
палитету, чтобы 
регион выполнил 
намеченную цель.

О том, как реа-
лизуется в реги-
оне пункт Указа 
Президента РФ 
«О националь-
ных целях раз-
вития РФ на период до 2030 года» 
в части увеличения доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
доложил на совещании министр 
физической культуры и спорта 
Челябинской области Максим Со-
колов.

По его данным, численность за-
нимающихся физической культурой 
и спортом в Челябинской области 

составляет один миллион 402 ты-
сячи человек в возрасте 3–79 лет. 
Для достижения 70 процентов не-
обходимо дополнительно привлечь 
к регулярным занятиям физкульту-
рой и спортом ещё более 850 тысяч 
жителей.

В соответствии с поручениями 
президента и губернатора Челя-
бинской области региональным 
минспортом в 2020 году разрабо-
таны две новые подпрограммы 
«Активное долголетие Южного 
Урала» и «Земский тренер». Они на-
правлены на укрепление здоровья 
и продолжительности здоровой 
жизни граждан старшего возраста, 
обеспечение квалифицированными 

кадрами учреждений физической 
культуры и спорта в сельской мест-
ности и малых городах с населением 
до 50 тысяч человек. Реализация 
подпрограмм в полном объёме 
планируется с 2022 года.

Кроме того, решающим фактором 
в формировании здорового образа 
жизни, вовлечении населения в си-
стематические занятия физической 
культурой является наличие разви-
той спортивной инфраструктуры. 
Сейчас в области функционируют 
около девяти тысяч спортивных 
сооружений. Министр обратил осо-
бое внимание на эффективность 
использования действующих объ-
ектов спорта. Необходимо обеспе-

чить беспрепятственный доступ 
к спортсооружениям населению 
различных категорий и возраст-
ных групп. Ответственность за это 
ложится на глав муниципальных 
районов.

Глава минспорта отметил, что 
Челябинская область одной из 
первых в Российской Федерации 
начала использовать с 2016 года 
информационную систему учё-
та контингента занимающихся 
в спортивных школах L-SPORT. В 
рамках создания сквозной системы 
учёта в системе дополнительного 
образования совместно с минобр-
науки Челябинской области на-
чата подготовительная работа по 
внесению данных о занимающихся 
в спортшколах в единую автома-
тизированную систему «Сетевой 
город. Образование».

В завершение доклада Максим 
Соколов подчеркнул, что решение 
задач, поставленных в Указе Пре-
зидента РФ, возможно только при 
эффективном межведомственном 
взаимодействии и активном уча-
стии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Челябинской области.

Выслушав доклад, губернатор 
Алексей Текслер отметил, что во-
прос об учёте занимающихся спор-
том недавно поднимался на феде-
ральном уровне и применяющиеся 
методики могут не отражать реаль-
ную картину. В то же время целевой 

показатель требует серьёзного 
аналитического подхода, причём по 
каждому муниципалитету.

– Методика – это хорошо, но надо 
охват увеличивать. Это большая, си-
стемная работа, – сказал губернатор. 
– Считаю, что по каждому муници-
палитету должны быть определены 
проблемы. Мы с вами запускаем но-
вую программу «Земский тренер», 
крайне важная программа, которая 
позволит более активно организо-
вывать дополнительные секции, 
открывать новые возможности. 
Люди хотят заниматься и в преклон-
ном возрасте, многие интересуются 
спортом, и это надо поддерживать. 
Задача серьёзная. Поэтому хотел бы 
увидеть серьёзный анализ в разрезе 
муниципалитетов: что, как, чего не 
хватает. Мы считаем что-то, цифры 
даём, а реального анализа, как мы 
достигнем фактически показателя 
по годам, нет. Надо в разрезе каж-
дого муниципалитета расписать 
показатели, разобраться с инфра-
структурой, тренерами, со всем 
прочим. Обязательно подключать 
школьную инфраструктуру: стадио-
ны, спортзалы и так далее.

Алексей Текслер поручил мин-
спорту и главам провести анализ 
ситуации и составить чёткие планы 
по каждому муниципалитету до 
2030 года, как будет достигаться 
показатель 70-процентного охвата 
населения занятиями физической 
культурой и спортом.

Спорт – по плану

Алексей Текслер


