
Досуг

Безопасность

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер вновь 
продлил режим самоизоляции. 
Родители в растерянности: 
который раз приходится разби-
рать чемоданы и откладывать 
поездку детей в летние загород-
ные лагеря.

– Первого июня оздоровительному 
центру «Горное ущелье» исполнилось 
65 лет, планировали широко отпразд-
новать это событие, – делится несосто-
явшимися пока планами ведущий спе-
циалист по научно-методической дея-
тельности детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» Оксана Савельева. – Было 
приготовлено много сюрпризов для 
детей: от бассейна до новых отрядных 
территорий в форме звёзд. Впервые с 
начала деятельности «Горного ущелья» 
в день рождения лагеря в нём не слыш-
ны детские голоса. 

А вот санатории на территории 
Башкирии работают уже с 29 июня, по 
приказу президента республики. Ещё в 
конце прошлой недели «Юбилейный» 
и «Абзаково» вышел на полную мощ-

ность, загрузив территорию 
почти на сто процен-

тов. Однако, по словам 
директора управляю-
щей компании «ММК-
Курорт» Егора Кожаева, 

у учреждений отды-
ха ПАО «ММК» тоже 
было более чем до-
статочно сомнений 
насчёт успешного 
проведения летней 
о з д о р о в и т е л ь н о й 
кампании.

– Вначале Роспотребнадзор уста-
новил жесточайшие предписания, 
которые вряд ли выполнил бы хоть 

один санаторий, – говорит Егор Кон-
стантинович. – В санаториях комби-
ната работают более 1100 человек, и 
всех надо было тестировать каждую 
неделю. Стоимость теста – от 1400 до 
2000 рублей, в неделю получается два 
миллиона рублей, в месяц – до десяти. 
Отельеры, конечно, схватились за 
голову и честно сказали, что работать 
просто не смогут – легче и дешевле 
вообще законсервировать объекты и 
открыться, дождавшись более благо-
приятного времени. Санатории ком-
бината на это пойти не могли – перед 
нами ежегодный социальный заказ 
комбината на оздоровление работни-
ков предприятия и членов их семей. К 
счастью, провести тестирование при-
шлось только один раз – на следующий 
день Роспотребнадзор смягчил условия 
работы санаториев.

По новым правилам, 
в одном номере могут проживать 
члены одной семьи, как и 
принимать пищу за одним столом 
– собственно, в большинстве 
случаев «ММК-Курорт» 
соблюдал эти правила всегда

Справки отдыхающих, как и тести-
рование коллектива, отменили. И дело 
здесь вовсе не в лоббировании отелье-
ров Башкирии и Челябинской области 
своих интересов. Просто на гостиницы и 
отели эти правила не распространялись: 
в том же Краснодарском крае и Крыму 
гостиницы принимали без всяких спра-
вок и измерения температуры. Под удар 
же попали санатории и прочие здравни-
цы. Рассудив здраво, Роспотребнадзор 
отменил завышенные требования и 
для них. На Банное и в Абзаково тут же 
устремились сотни туристов. Открыв 

сезон 29 июня с двухсот туристов и в 
«Юбилейном», и в «Абзаково», без мало-
го чем через две недели оба объекта 
вышли на полную заполняемость.

– Нет ни одного лета, в течение кото-
рого санатории комбината не были бы 
заполнены под завязку, – говорит Егор 
Кожаев. – 1200 человек – суточная про-
пускная способность того же Банного, и 
летом и зимой она соблюдалась всегда, 
снижаясь с конца лета до горнолыжного 
сезона и после него перед летом. Причём 
только 35–40 процентов отдыхающих 
– работники комбината и дочерних 
подразделений, отдыхающие в рамках 
соцзаказа предприятия по льготной 
стоимости путёвки. Остальные при-
езжают к нам по полному рублю. Осо-
бенно это касается жителей северных 
регионов России: они приезжают сюда 
семьями, бывает, на всё лето и живут 
здесь, словно на даче: отец семейства по 
утрам ловит рыбу, мама с дочками ходит 
по грибы и ягоды… Такие постоянные 
клиенты приехали и сейчас: мы поддер-
живали с ними связь и, перенося день 
открытия санаториев, просто предупре-
ждали их о том, что в этом году придётся 
выдвинуться в отпуск чуть позднее. 

Зимой же Банное снова станет местом 
сбора лучших сноубордистов мира: 
Международная федерация зимних 
видов спорта официально подтвердила, 
что в декабре санатории ММК вновь 
примут первый этап Кубка мира по 
сноуборду, дебют которого стартовал 
на Магнитке в прошлом году. И приятно 
удивил спортсменов и организаторов. 

– Рейсдиректор кубков мира по сноу-
борду Уве Байер ещё в первый свой при-
езд отметил, что федерация обычно не 
приезжает на место на один раз: уж если 
они добрались до Магнитки, значит, на-
строены на сотрудничество «в долгую», 
– рассказывает Егор Кожаев. – Их прель-
стило и раннее начало зимы, и мощная 
«подмога» природе, если она даст сбой, 
в виде мощной системы заснеживания, 
а главное, трасса, которую Уве Байер на-
звал трассой олимпийского уровня. 

Речь о трассе № 4, выходя на которую, 
спортсмены прицокивали языком: 
очень крутая – и по уклону, и по степени 
готовности. Она сложная и при этом 
широкая, позволяющая максимально 
оперативно проводить переподготовку 
с одного вида катания на другое: пере-
ставил фишки, отодвинули стартовые 
ворота – и вот гигант можно менять на 
слалом. 

– Знаете, я ещё маленьким смотрел 
соревнования по биатлону и помню, как 
замирало сердце от сладких названий 
Оберхоф, Рупольдинг. Это мекка биат-
лона, – улыбается Егор Кожаев. – Так вот 
считаю, что и Банное, и Абзаково имеют 
все шансы стать такими же местами 
притяжения для горных лыж, сноубор-
да, биатлона, лыжных гонок и других 
зимних видов спорта. А летом милости 
просим сюда наслаждаться солнцем и 
отдыхом.

 Рита Давлетшина

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер призвал 
жителей выбирать безопасные 
места для отдыха.

Наступившая неделя на Южном 
Урале будет аномально жаркой. По дан-
ным Челябинского Гидрометцентра, 
среднесуточные температуры на семь 
градусов и более превысят климатиче-
скую норму.

Многие захотят отправиться к во-
доёмам, отметил Алексей Текслер. Он 
призвал жителей выбирать безопасные 
для отдыха места и внимательно сле-
дить за детьми у водоёмов: «Берегите 
детей, не отпускайте их плавать одних». 
Нельзя терять ребёнка из виду ни на 
одну минуту, необходимо купаться с 
ним вместе только на мелководье, по 
возможности учить его плаванию.

В 2020 году в области были запуще-
ны пять новых пляжей и открыты 12 
из тех, которые не работали в прошлом 
году. «Занимаемся и благоустройством 
мест отдыха. Это только начало, – под-
черкнул Алексей Текслер и пообещал, 
– в следующем году увеличим в регионе 

количество современных комфортных 
пляжей. Они появятся в каждом муни-
ципалитете».

Список всех разрешённых в области 
пляжей размещен на сайте областного 
правительства.

На сегодня в Магнитогорске для 
горожан открыты два муниципальных 
пляжа – Северный и Центральный, а 
также частный «Лукоморье». При этом 
горожанам следует помнить, что купа-
ние в городских фонтанах запрещено, 
даже если в жару этого сильно хочется. 
Вода в них не пригодна для водных 
процедур, можно также пораниться 
об острые конструкции или получить 
удар током.
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Отдых с ограничениями
Если решение вопроса по детскому отдыху вновь перенесено, 
то «взрослые» санатории комбината уже загружены на полную мощность

Рейтинг

ММК снова в лидерах
Окончание. Начало на стр. 1

Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт» по итогам первого полугодия 2020 
года вошли ещё две компании Группы ММК.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК» вошли в тройки 
лидеров среди производителей метизной продукции и 
торговых домов металлургических комбинатов соответ-
ственно.

Рейтинг лучших российских производителей и трей-
деров продукции из чёрных и цветных металлов за I по-
лугодие 2020 года составлен на основе анкет, полученных 
от покупателей металлопродукции, результатов опроса 
экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа 
деятельности компаний. При определении лучших компа-
ний учитывались следующие критерии: динамика разви-
тия бизнеса, объёмы поставок, уровень сервисного обслу-
живания, качество продукции, надёжность поставщика в 
части выполнения договорных обязательств, открытость 
в предоставлении информации, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Благотворительность

Продуктовые наборы 
доставят на дом
В связи с установившейся аномально жаркой 
погодой и в целях сохранения здоровья горожан 
принято решение, что продуктовые наборы, 
подготовленные в рамках благотворительной 
программы «Мы вместе!», с 13 июля будут до-
ставлять адресатам на дом, непосредственно по 
месту их проживания. 

Теперь нет необходимости приходить в пункты выдачи 
самостоятельно –  соцработники привезут продуктовые 
наборы домой малообеспеченным и особо нуждающимся 
магнитогорцам, со-
стоящим на учёте в 
управлении социаль-
ной защиты населе-
ния Магнитогорска. 

К данным катего-
риям жителей города 
относятся:

• одинокие пенсио-
неры старше 65 лет, 
не имеющие родных 
и близких;

• малообеспечен-
ные многодетные 
семьи, получающие 
пособие на детей;

• семьи, имеющие 
детей-инвалидов;

• малообеспеченные семьи с одним родителем 
(матери-одиночки, получающие пособие на детей);

• одиноко проживающие инвалиды 3-й группы и 
семьи инвалидов 3-й группы.

Занятость

Самые востребованные
Определены профессии, которые окажутся вос-
требованными после ослабления карантинных 
мер, введённых из-за пандемии коронавируса. О 
результатах исследования российского Институ-
та прогрессивного образования пишет RT.

Как и в разгар пандемии, востребованными окажутся 
медицинские работники, считают эксперты института. 
Также прежним останется спрос на курьеров, водителей, 
удалённых менеджеров и операторов кол-центров. В ком-
мерческом секторе будут востребованы антикризисные 
менеджеры, а также сотрудники, умеющие перестраивать 
работу компании под новые стандарты. Среди последних 
различные представители сферы IT, а также специалисты 
по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, 
маркетологи и аналитики big data.

Помимо этого многие компании будут нанимать менед-
жеров по продажам для восстановления спроса на свою 
продукцию, уверены эксперты института.

Из-за восстановления активности в жилищном строи-
тельстве, роста числа инфраструктурных проектов, а также 
увеличения спроса на строительство загородных домов не 
останутся без работы строители, считают исследователи. 
Также они уверены, что быстро смогут найти работу по-
лицейские, охранники, а также сиделки и няни.

Кроме того, в работе отмечается, что многие люди 
решили инвестировать в собственное развитие, что под-
толкнет спрос на разного рода преподавателей, коучей и 
психологов.

Ранее сообщалось, что в июне работодатели активнее 
стали искать новых сотрудников. Число компаний, которые 
разместили объявления на сервисе «Работа.ру», увеличи-
лось в 1,5 раза, по сравнению с маем. Самое большое число 
вакантных мест появилось в сфере образования и госслуж-
бы, прирост составил 24,9 процента. Помимо этого, доля 
уникальных вакансий выросла на 16 процентов.

Если вы относитесь к одной 
из указанных выше категорий, 
то для получения благотво-
рительных наборов на дому 
вам необходимо оставить со-
ответствующую заявку, по-
звонив в будние дни с 8.30 до 
17.30 на многоканальный теле-
фон горячей линии по номеру  
49-85-40. 

Социальные работники об-
работают заявку и своевре-
менно доставят продуктовый 
набор конкретному получателю 
(с соблюдением всех эпидемио-
логических мер защиты).

Пляжный 
сезон

Егор Кожаев


