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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Вирусы гриппа и ОРВИ 
активизируются и готовы 
к нападению на человека.

Ковид ли своё дело сделал, пере-
тянув на себя «одеяло», или какие-
то другие тому были причины, но 
факт есть факт: в 2021 году заболе-
ваемость вирусными инфекциями 
регистрировалась ниже порогово-
го уровня среди всех возрастных 
групп. Ситуация оценивалась как 
не эпидемическая.

– Эпидемический порог – это сум-

марный уровень 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
в конкретный пе-

риод времени, 
на конкрет-
ной терри-
тории, вы-

числяемый 
в разных 

возрастных группах, – напомнила 
на аппаратном совещании в ад-
министрации города заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по коорди-

нации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
Елена Симонова. – Сейчас ситуация 
по заболеваемости взрослого на-
селения благополучная. Заболе-
ваемость школьников благодаря 
всем предпринятым мерам одна из 
самых низких по области. Случаев 
гриппа не зарегистрировано. 

Чтобы и дальше можно было 
жить относительно спокойно, нуж-
но вакцинировать от гриппа около 
60 процентов населения. Всемир-
ная организация здравоохране-
ния выдала несколько вариантов 
рекомендуемой вакцины на сезон 
2021–2022 года. Состав вакцины 
меняется вместе с мутацией вируса 

гриппа – это ещё одна причина, по 
которой надо прививаться еже-
годно. 

Вакцины, которые будут исполь-
зованы для массовой вакцинации 
в Челябинской области: совигрипп, 
ультрикс, флю-М – выбор зависит 
от возраста. Обязательной вак-
цинации подлежат  дети с шести 
месяцев, школьники и студенты, 
работники медицинских, социаль-
ных, образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы, 
беременные во втором и третьем 
триместре, люди старше 60 лет, 
призывники и пациенты с хрони-
ческими заболеваниями. 

Активно содействовать медикам 

должны руководители предприя-
тий и организаций – обеспечивать 
санитарные условия в помещениях, 
не допускать к работе больных. 

– В медицинских учреждениях 
города организована вакцинация 
сотрудников и населения от грип-
па и COVID -19, – напомнила Елена 
Симонова. – Детей и подростков 
привьют в специализированных 
кабинетах детских поликлиник, 
детских садов, школ. Работают вы-
ездные бригады медиков в цехах 
ПАО «ММК», в МГТУ, торговых 
комплексах и на хоккейных матчах. 
На 14 октября в Магнитогорске при-
вито всего 67218 человек, из них 
11706 взрослых и 55512 детей. 

На минувшей неделе сразу две 
партии посадочного материала 
приехали в город. Клёны, берёзы 
и кустарники разгрузили слева 
от торгового центра «Дом» по 
проспекту Карла Маркса.

– Здесь 71 клён остролистный, 20 
берёз бородавчатых, кустарник: ки-
зильник и сирень, – рассказала главный 
специалист управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Елена Ионова. – Сорта деревьев 
определяли и сотрудники управления 
экологии, и жители. И голосования 
проводятся, и обращения от горожан 
приходят. Клёны будут высажены по 
проспекту Карла Маркса до Зелёного 
Лога, берёзы – в парке у Вечного огня 
слева от монумента «Тыл–Фронту». 
Сирень – в новой части парка у Вечного 
огня рядом с парковками. Кизильник 
пойдёт на улицу Советской Армии, 
нужно возобновлять живую изгородь, 
её в своё время «хорошо» почистили со 
снежным покровом.

Перед посадкой специалисты-экологи 
провели тщательный осмотр посадоч-
ного материала. Не все из привезённых 
крупномеров будут высажены, часть 
оказалась с браком – её подрядчику при-
дётся заменить. На некоторых искрив-
лены стволы, на некоторых выявлены 
повреждения. Смутили специалистов 
и пятна на листьях клёна – так назы-
ваемая чёрная пятнистость, распро-
странённое грибковое заболевание 
этого вида деревьев. У пары саженцев 
при транспортировке был повреждён 
ком – завернутая в мешковину и об-
мотанная сеткой корневая система. От 
сохранности кома во многом зависит 
то, как деревце приживётся на новом 
месте. В любом случае подрядчик обязан 
в течение 14 дней заменить неликвид-
ный товар.

– Тут искривление ствола, здесь – рас-
щелина, ствол повреждён – это точно на 
высадку не пойдёт,– объяснила Елена 
Ионова. – Будем отбирать, что-то поедет 
обратно в питомник. В принципе, кома 
влажные, деревья пролитые. Сейчас у 
подрядчика уточним, когда они будут 
их высаживать и когда поливать. По тех-
заданию прописано, что кома постоянно 
должны быть влажными.

Сроки на проведение работ –  
до 15 ноября

Пока же саженцы будут ждать сво-
ей очереди неподалёку от торгового 
центра.

– Охраняемой территории нет, поэто-
му пришлось выгрузить здесь, под каме-
рами, – объяснил представитель компа-
нии подрядчика. – Согласовали, чтобы 
не мешало прохожим, машинам. Стоит 
всё культурно, красиво, люди идут и 
радуются, подходят, фотографируют. 
Просят кустик в горшочке в подарок, 
хорошо, что только просят.

Утром того же дня пирамидальные то-
поля привезли в парк Южный. Специа-
листы управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля также 
оценили состояние стволов, которые 
будут расти вокруг площади в центре 
парка. Это уже второй этап озеленения 
нового городского пространства, от-
крывшегося три недели назад в южной 
части города. Парк был создан на месте 
пустыря на средства федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В новом месте от-

дыха появились клумбы и лавочки, 
пешеходные и велосипедные дорожки, 
площадь для проведения праздников, 
освещение. Не хватало только зелени. 
С шестого октября началась посадка 
крупномеров: парк украсили 100 са-
женцев клёна остролистного. Теперь 
зелёный парковый фонд пополнился 92 
пирамидальными тополями.

– Посадка деревьев осуществляется 
в рамках муниципального контракта, 
– объяснила руководитель управления 
охраны окружающей среды Марина 
Зинурова. – Деревья достаточно хоро-
шего качества. Безусловно, при выборе 
породного состава останавливаемся на 
видах, которые обладают наилучшими 
характеристиками по приживаемости. 
Но любое дерево, особенно в нашем 
регионе, подлежит тщательному уходу, 
подкормке, поливу. Также планируется 
украсить клумбы в парке, высадить ку-
старники, отсыпать галькой. Готовится 
почва, делается разметка будущего 
рисунка, впоследствии также будет 
обеспечена приёмка посадочного ма-
териала.

С прошлого года специалисты-
экологи кардинально поменяли под-
ход к характеристикам высаживаемых 
деревьев. Теперь в техзадании пропи-
сывают конкретные требования к са-
женцам. Для крупномеров лиственных 

пород это высота более трёх метров, 
определённый диаметр ствола на рас-
стоянии метра и количество скелетных 
ветвей. Гарантийные обязательства на 
посадочный материал – три года. Часть 
этого времени содержание будет обеспе-
чивать подрядная организация, затем 
их передадут на баланс города для даль-
нейшего ухода. Тем не менее подрядчик 
должен будет обеспечить контроль 
над соблюдением всех необходимых 
для приживаемости агротехнических 
процедур, прежде всего – полива. Если 
в течение гарантийного срока дерево 
погибнет, его заменят.

Всего же на городских улицах в этом 
году высадят 450 крупномерных дере-
вьев и 2400 кустарников: на проспекте 
Ленина, проспекте Карла Маркса, улице 
Маяковского и других участках. Так, в 
четверг, седьмого октября, 23 голубых 
ели были высажены на проспекте Лени-
на с обеих сторон от входной группы в 
парк у Вечного огня. В ближайшее время 
в самом парке проведут досадку кустов 
барбариса. По программе с ПАО «ММК» 
в городе появится ещё 1620 деревьев. За 
последние пять лет, с 2017 по 2021 год, 
в Магнитогорске было посажено более 
30 тысяч деревьев и около 126 тысяч 
кустарников.

  Мария Митлина

Благоустройство

Сезон посадок  
в разгаре
В Магнитогорске продолжается осенняя высадка  
кустарников и крупномерных деревьев

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 18 октября, 
в Челябинской области подтверждён 104771 
случай заболевания COVID-19 (плюс 419 новых 
подтверждений к предыдущему дню, шесть 
школьников).

Больных COVID-19 – 12014 человек. За весь период пан-
демии 87574 пациента выздоровели и выписаны из боль-
ниц. За прошедшие сутки в регионе умерли 27 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
18 октября, за отчётные сутки подтверждено 38 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписаны 
60 человек. За время пандемии от COVID-19 умер 261 че-
ловек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало основное 
хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – 
сопутствующее).

Вакцинация

Созданы все условия
В минувшие выходные в торгово-
развлекательных комплексах Челябинской 
области 3589 человек прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфекции.

Магнитогорцы также активно воспользовались этой 
возможностью. Вакцинация от COVID-19 проходила 
в ТРК «Семейный парк», ТРК «Гостиный двор» и ТРК 
«Континент». Всего в мобильных пунктах привилось 336 
магнитогорцев. Кроме того, в торговых центрах работали 
мобильные пункты вакцинации от гриппа. В итоге при-
вилось 50 человек.

Напомним, с 11 октября на территории региона вак-
цинация от COVID-19 стала обязательной для некото-
рых категорий граждан: работников сфер образования, 
здравоохранения, торговли, общепита, общественного 
транспорта, а также работников социальных служб, ЖКХ, 
сотрудников гостиниц и сферы бытовых услуг, почтальо-
нов, работников банковской сферы, физкультуры, спорта 
и индустрии развлечений. Согласно постановлению глав-
ного государственного санитарного врача Челябинской 
области Анатолия Семенова, первую прививку необходимо 
поставить до 11 ноября, а вторую – до 11 декабря.

В Магнитогорске созданы все необходимые условия, 
чтобы горожане могли пройти вакцинацию. Развёрнуты 
стационарные пункты в поликлиниках городских боль-
ниц. Также работают мобильные пункты: каждые вы-
ходные в ТРК и перед началом хоккейных матчей. Кроме 
того, по заявкам медики могут выехать на предприятия 
и в организации. Напомним, что оставить заявку можно 
по телефону 33-03-11.

Региональный минздрав напоминает, что у жите-
лей есть также возможность записаться на прививку 
от COVID-19 через мессенджеры: в Telegram (написав  
@miac74_122_bot), в Viber и WhatsApp (написав на номер 
+7 351 240-13-13) и ВКонтакте (написав в сообщения в 
группе https://vk.com/sluzhba122).

Не ковидом единым…

Елена Симонова


